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в цифрах

67,29

По состоянию на 10 марта 2021 года.
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Чем жил регион в первые
семь дней марта – в нашей
подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
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Выступает ансамбль казачьей песни
«Вольница», руководитель Сергей Кононов.
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Просто НАШИ

Кавер-группы Новокузнецка и Междуреченска
устроили в ГДК «Геолог»
музыкальный квартирник.

УХОДИ, ЗИМА,
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
14 марта в 12.00 на площади Весенней начнется общегородское гуляние
«Проводы зимы».
В это же время здесь состоится выставка конкурсных работ «Масленицацеловальница», организованная городским выставочным залом, с последующим награждением участников.
***
14 марта в 15.00
на площади ГДК «Геолог» конкурсноразвлекательная
программа «Проводы зимы» начнется для жителей
Чебал-Су.

Читайте на 2-й стр.

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
10 марта от штаба по охране
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено
53 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 15, Новокузнецк – 11, Междуреченск – 5, Мыски – 5, Анжеро-Судженск
– 4, Осинники – 3, Прокопьевск – 2, Юрга – 2,
Новокузнецкий муниципальный район – 2,
Промышленновский муниципальный округ –
2, Кемеровский муниципальный округ – 1, Тисульский муниципальный район – 1.
3 пациента скончались. У женщины 1953 года
рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Салаире.
У женщины 1932 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-

лезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала
в Междуреченске.
У мужчины 1997 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
51 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 31349 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 346 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находятся
1318 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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«Дуэль»
на бревне.

Вейся, завивайся,
хоровод.

Группа поддержки команды
разреза «Распадский».

УХОДИ, ЗИМА, ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Праздник прощания с зимой в экоцентре заповедника
«Кузнецкий Алатау» уникален. Сделать Масленицу
неповторимой помогает сама природа: воздух –
не надышишься, лес – не налюбуешься! А еще можно
проведать питомцев центра, зверей и птиц, получить
дополнительные эмоции. Или погреться, если не по
погоде оделся, а то и просто передохнуть, – хозяюшки
«Русского дома» радушно зазывают в гости, потчуют
чаем да блинами, самым масленичным угощением.
– Масленицу, – говорит
директор заповедника Алексей Андреевич Васильченко, – радостно и с размахом
отмечали наши деды и прадеды. Отмечаем ее сегодня
и мы, ведь это очень важно
помнить свои корни, сохранять традиции своих предков. Мы считаем эту задачу одной из важнейших для
«Кузнецкого Алатау», нашего культурно-исторического
комплекса.
Мы всегда с удовольствием принимаем гостей. Сейчас
начинаем готовиться к Дню
Победы, планируем провести
день открытых дверей, будем
вспоминать ветеранов войны,
отдадим им дань уважения.
Приезжайте, мы встретим вас
интересной программой.
…Особый колорит Масленице в «Кузнецком Алатау» придают давние друзья
экоцентра: творческий коллектив славянской культуры «Лада-Га» ДК «Юность».
Его участники доподлинно знают, как провожали зиму, как праздновали Масленицу наши далекие предки.
И репертуар у них соответствующий: особые заклички,
что весну зазывают, песни,
что солнцу любы. И, конечно, хороводы, которыми артисты умеют «завить, закрутить» всех вокруг.

Масленица
в
экоцентре всегда проходит с какойнибудь изюминкой. В этот раз
особенно зрелищными стали
молодецкие игры, в которых
соперничали в силе и ловкости
горняки двух разрезов: «Кийзасский» и «Распадский».
Крепкие, здоровые мужики «впали в детство». С мальчишеским восторгом лупили по мячику оригинальными «клюшками» – валенками.
И самое большое удовольствие

Хозяюшки «Русского дома».

Горняки и в хозяйстве не слабы.

Прощай, зима!

Битва за флаг.
Кубок – у разреза
«Кийзасский».

Хоккей по-сибирски.

явно получали от кучи малы,
то и дело возникающей у ворот. Азартно запрыгивали на
бревно с набитыми сеном мешками – кто тут против меня,
держись, собью!
А уж когда дело дошло до
штурма горы, угледобытчики и вовсе «распоясались».
Всего-то двадцать секунд было дано на то, чтобы добраться до вершины, путь к которой преграждают соперники,
и свалить установленный ими
флаг. Атака – с ревом, свистом; защита – стеной, с горы
– попарно кубарем. Но флаги сбиты. Какие там двадцать
– в восемь секунд уложились!
Примерно так когда-то наши
прадеды штурмовали масленичные снежные крепости –
настоящая мужская забава.
И, конечно, были перетягивание каната, бег в мешках, поднятие гири. А еще –
распил бревна. Горняки, как
выясняется, и в хозяйственных делах не слабы: чурбачки отлетали в секунды, в чем
немалая заслуга болельщиков, не оправдать их горячую
поддержку было невозможно.
Кубок победителя увозит с
собой команда разреза «Кийзасский», распадцам вручены
грамота и подарки. А хорошего настроения и бодрости хватило на всех: и на участников
«битвы гигантов», и на зрителей, и на группы поддержки,
особенно яркой и энергичной
она была у команды разреза
«Распадский».
Детям в экоцентре раздолье: родители дали им полную волю – не потеряются. Все снежные горы вокруг
площади покорены, все загадки ведущей разгаданы, и
призы за то получены, весь
«Русский дом» обследован. А
шашлыков да блинов съедено
– не сосчитать.
К самому главному, долгожданному моменту все подтянулись на площадь – задымилось чучело, вспыхнуло, прощай, зима! А проводить ее
понадежнее поможет еще одно событие.
– В субботу, 13 марта,
– приглашает в экоцентр
Алексей Андреевич Васильченко, – у нас соберутся десять сильнейших шаманов
Сибири – такое в Кузбассе
произойдет впервые. (Подробнее на 8-й стр.).
Нина БУТАКОВА.
Фото автора и Александра
ЕРОШКИНА.

ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
«Мистер Политех»
В филиале КузГТУ прошел внутривузовский спортивный конкурс «Мистер Политех» по шести
номинациям, в нем приняли участие шесть студентов первоговторого курсов.
В номинациях «Жим гири» и
«Прыжки со скакалкой» победил Артем Кутерин, в номинациях «Хоккей»
и «Футбол» — Игорь Ильин, в номинации «Отжимание» — Данияр Карабаев. Творческий конкурс выиграл
Алексей Запасной. По результатам
всех этапов звания «Мистер Политех»
удостоен Артем Кутерин. Победители в номинациях награждены грамотами и сладкими призами.

Вторые в области

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе!».
В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на
наркотики» второе место заняла работа коллектива междуреченского
центра социальной помощи семье и
детям.

«Мисс Югус»

В горнолыжном спортивном
комплексе состоялся конкурс
красоты «Мисс Югус», который
организовали владельцы интерьерной фотостудии Мария Лагутина и Анна Цыганова.
За звание победительницы боролись 12 девушек. Соревнования
включили в себя три этапа: дефиле в
горнолыжных ботинках, фотосессию
в купальниках и катание на лыжах
или сноуборде. Титула «Мисс Югус»
была удостоена преподаватель физкультуры Айза Алексеева. В отдельной номинации «Мисс Тайга» победила учительница английского языка Анна Шмидт.

Своя карта

В центре «Семья» организован конкурс творческих работ на
тему «Моя карта Кузбасса», посвященный юбилею региона.
Подростки, посещающие центр,
оформляют карту Кузбасса из подручных материалов. Занятие проходит ежемесячно, с разными ребятами. В итоге все карты будут оформлены в выставку, которая откроется
накануне юбилея Кузбасса. Авторы
самой оригинальной работы по итогам конкурса получат ценные призы.

Важные и нужные

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия образования
Кузбасса, изостудия «Самоцветы» при воскресной школе храма Всех Святых подготовила выставку детских творческих работ
под названием «Все профессии
важны, все профессии нужны».
На выставке представлены работы детей от 7 до 13 лет, которые проявили творческую активность и высокое мастерство. После демонстрации работ в школе была организована передвижная выставка, отправившаяся в гимназию № 24.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Чем жил регион в первые семь дней марта – в нашей
подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

156

миллионов рублей из регионального бюджета по поручению губернатора Сергея Цивилева выделено на строительство современного автовокзала в
Белове, который был открыт на прошлой неделе. Двухэтажное здание возвели на месте старого автовокзала, демонтированного в 2012 году. Вопрос об оперативном строительстве объекта был решён после того, как по поручению губернатора автовокзал включили в план подготовки к 300-летию региона. Объект возвели менее чем за год. Вокзалом
будут пользоваться жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. Пропускная способность автовокзала – до трёх тысяч пассажиров в сутки.

3,6

дены на усиленный режим работы, главы муниципалитетов
должны будут лично проверять состояние подведомственных
им территорий. Сотрудники ГЖИ уже провели на 87% проверок больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество нареканий приходится на следующие управляющие компании: в Кемерове – ООО «РЭУ-9» и
ООО «Мегаполис», в Новокузнецке – МП «Кузнецкий сад»
и ООО «Лучший дом», в Киселёвске – ООО «УК «Согласие
в Киселёвске», в Прокопьевске – ООО УК «ЖК», в Белове – ООО «Велес», в Междуреченске – ООО УК «Наш дом»,
в Мысках – МУП МГО «Томуса».
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ния правил дорожного движения. В двух обновлённых образовательных учреждениях будут учиться более 1,1 тыс. детей. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в Кузбассе 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева.
Её ежегодное финансирование из областного бюджета составляет около 2,5 миллиарда рублей.

1

8,4 тыс. га до 13,9 тыс. га. Окончательное решение о включении дополнительных площадей будет принято после общественных и парламентских слушаний. Статус «зелёного
пояса» накладывает ограничения на ведение хозяйственной деятельности. В таких местах запрещено создание полигонов хранения опасных отходов, а также строительство
жилья и промышленных объектов.

тысячи нарушений в работе управляющих компаний выявили на прошлой неделе сотрудники Госжилинспекции.
На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал работу жилищников из-за плохой уборки снега, поручив ГЖИ составить рейтинг лучших и худших управляющих компаний области. По словам главы региона, от кузбассовцев продолжают поступать обращения по вопросам очистки от снега и
наледи, которые должны быть отработаны незамедлительно. Специалисты Госжилинспекции региона будут перевешкол в Кузбассе модернизировали по губернаторской программе. Две из них открылись после
капитального ремонта на прошлой неделе. В Березовском
модернизировали среднюю общеобразовательную школу №
1. Здесь есть театральная студия, центр профориентации на
основе концепции World Skills. В Поломошинской средней
школе оборудованы интерактивная телестудия, цифровые
лаборатории, планетарий, обучающий комплекс для изучеиюля 2021 года – срок, к которому должны быть
установлены новые границы экологических зон вокруг Новокузнецка и Кемерова. Такое поручение дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В городах уже прошли совещания по этому поводу, разработаны необходимые «дорожные карты». «Зелёный пояс» Новокузнецка должен в
результате увеличиться почти вдвое – с 7,3 тыс. га до 13,7
тыс. га. Территория «зелёного пояса» Кемерова вырастет с

528

учеников приступили к занятиям в новой
школе в посёлке Металлургов Новокузнецкого района на прошлой неделе. Строительство учреждения
началось ещё 2012 году, но процесс затянулся из-за бездействия подрядчика. В конце 2019 года губернатор Сергей Цивилев принял решение поменять строительную организацию, после чего объект был оперативно завершён и
сдан эксплуатацию. На строительство и оснащение нового
учреждения было выделено более 715 миллионов рублей.
Здесь оборудованы классы технологического профиля для
углубленного изучения разных предметов, есть кабинет робототехники, плавательный бассейн и многое другое. Также
в 2021 году в Кузбассе будут сданы четыре школы по инициированному Владимиром Путиным нацпроекту «Образование»: в Тайгинском городском округе – на 330 учащихся,
в Юрге – на 550 мест, в Анжеро-Судженске – на 1 тыс. учеников, в микрорайоне 15А Кемерова – на 1050 учеников. По
другим проектам будут построены лицей на 300 учеников в
Рудничном районе Кемерова и школа-интернат с дошколь-

ным образовательным учреждением в посёлке Ортон Междуреченского городского округа. Кроме того, до конца года
планируется завершить реконструкцию здания для регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Сириус. Кузбасс» в
селе Елыкаево Кемеровского округа.

18

фАЗ» рассчитаны на маршруты с интенсивным пассажиропотоком. Общая вместимость салона – 106 человек, есть
25 посадочных мест. Всего автопарки региона с 2019 года
уже пополнили 1005 автобусов, в том числе 341 – в рамках
транспортной реформы Новокузнецка. Еще 95 единиц техники ожидаются до конца первого квартала.

343

ский округ Сергей Цивилев также проверил, как продвигается строительство новой станции скорой медицинской помощи. Работы здесь начались в сентябре 2020 года и должны быть закончены к июню текущего года. Кроме того, губернатор поручил решить вопрос со строительством детского сада в пгт Яшкино. При раскопке котлована для нового здания обнаружили обводнённые грунты, поэтому теперь на объекте проведут дополнительные геологические
изыскания. Сдача детсада намечена на декабрь 2021 года,
эти сроки сдвигаться не будут.

экологичных городских автобусов общей стоимостью 176,7 миллиона рублей поступили на
прошлой неделе в Кузбасс в рамках программы обновления общественного транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым. Девять автобусов отправятся в
Новокузнецк, семь останутся в Кемерове, ещё два поступят в Юргу. Вместительные городские автобусы марки «Нежителя пгт Яшкино с удовольствием занимаются в хореографических и вокальных
коллективах, духовом оркестре, молодёжном клубе и других объединениях обновлённого Центрального дома культуры посёлка.
На прошлой неделе губернатор Сергей Цивилев посетил Дом культуры, отремонтированный по его инициативе.
Капремонт ДК, построенного в 1980 году, завершился в декабре 2020 года. На обновление учреждения было направлено 34 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. Сегодня в ДК работает 21 клубное формирование, где занимаются около 350 человек. В ходе рабочей поездки в Яшкин-

Пресс-служба администрации
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Президент России Владимир Путин поручил
обеспечить увеличение вывоза кузбасского
угля в восточном направлении
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам
развития угольной отрасли в режиме видеоконференции. Во встрече
приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, члены правительства РФ, главы российских
регионов, руководители крупных
компаний. Ключевой темой стал вопрос развития Восточного полигона
российских железных дорог.
«Необходимо гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих
регионов. Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего
ведущего угольного района — Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом. Прошу придерживаться этого ориентира. При этом планы
отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам», — подчеркнул президент Владимир Путин.
Сергей Цивилев отметил, что экспорт кузбасского угля в 2018-2020 годах держится на отметке в 53 млн тонн.
Губернатор Кузбасса также рассказал
о важности развития Восточного полигона для развития не только региона,
но и экономики всей страны.
«Из всех угольных кризисов Куз-

басс всегда выходил за счет прироста
объемов добычи угля. Сейчас мы впервые были вынуждены сократить его. За
последние два года в основном угледобывающем регионе России — Кузбассе — добыли угля на 39 миллионов
тонн меньше относительно базового
2018 года. Недополученные налоги от
угольной отрасли в региональный бюджет за два года составили 44 миллиарда
рублей. Но Восточный полигон нужен
не только для угля, по нему поедут и
руда, и металл, и зерно, и удобрения,
и другие грузы. Он нужен нашей стране», — отметил Сергей Цивилев.
По итогам совещания президент
России поручил Кабмину зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба до
2024 года включительно «с указанием
пропускной и провозной способности
отдельных участков, а также предельного веса грузового поезда до и после реализации проекта». Разработанный график с поквартальной разбивкой должен быть представлен президенту и затем закреплен правовым актом правительства. Как отметил Владимир Путин, конкретные сроки проведения работ важны и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний.

Михаил Мишустин: «На модернизацию
Восточного полигона до 2024 года
направят 780 млрд рублей»
Премьер-министр Михаил Мишустин провел в Кемерове совещание
по вопросам транспортного обеспечения вывоза кузбасского угля.
В совещании также приняли участие вице-премьеры Правительства
РФ Александр Новак и Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников,
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр энергетики Николай
Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководители крупнейших угледобывающих компаний.
Глава правительства подчеркнул,
что встреча напрямую связана с поручениями президента по развитию
угольной отрасли и обеспечению экспортных поставок из Кузбасса.

«Кузбасс производит почти 60%
всей российской угольной продукции,
и жизнь во многих городах и поселках
здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. Одна из основных задач — развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит не только расширить выход на рынки стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, но
и даст возможность получать больший
доход за счет международного транзита
по маршруту Восток — Запад», — подчеркнул председатель Правительства
России, открывая совещание.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что угольная отрасль обеспечивает до 30% ВРП области.
«Поэтому увеличение объемов вывоза угля на премиальные рынки, а
именно в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на уголь только растет,
— наша стратегическая задача», — от-

метил Сергей Цивилев.
Премьер-министр Михаил Мишустин
сообщил, что в рамках реализации первого этапа модернизации Восточного полигона суммарно будет построено около 670 км путей, на втором этапе – более 1300 км. Помимо прокладки
новых путей, будет проведена реконструкция железнодорожных станций,
усилено энергоснабжение.
«В течение ближайших четырех
лет пропускная способность полигона
должна увеличиться до 180 млн тонн
— это примерно на четверть относительно 2020 года с существенным — на
30% — ростом объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области. В целом до 2024 года объемы финансирования, включая средства на
инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 млрд рублей. Нужно максимально оперативно разработать поквартальный график этапов строительства двух магистралей с показателями пропускной и
провозной способности, а также предельного веса грузового поезда в разбивке по основным участкам», — подчеркнул Михаил Мишустин.
По информации Минтранса РФ, в
2021 году будет завершено строительство стратегически важного кузбасского участка железной дороги Междуреченск – Тайшет, в полном объеме будут
выполнены работы первого этапа развития Восточного полигона.
Глава правительства также дал поручение до 1 июля 2021 года заключить долгосрочные — до трех лет — договоры между РЖД и основными грузоотправителями, то есть угольными компаниями. В них должно быть регламентировано, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевезти дополнительно.
***
Кузбасс получит 51 млрд рублей
из федерального бюджета на программу развития области.
Премьер-министр России Михаил
Мишустин в Кемерове подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Общий
объем ее финансирования составляет
55 млрд рублей, около 90% суммы — 51
млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета.
«Программа содержит комплекс мер
по социально-экономическому развитию
всего Кузбасса, прежде всего тех сфер,
которые не связаны с добычей угля. Диверсификация и создание новой экономики Кузбасса — это цепь последовательных шагов и мер, которые нужно запланировать и вместе реализовывать. Важно создать мощную базу для развития

экономики региона, обеспечить условия
для достойной жизни людей. Здесь живет более 2,5 млн человек, и конечно, у
них должна быть современная медицина, работа, жилье, возможность дать ребенку хорошее образование», — отметил
Михаил Мишустин.
Таким образом, общий объем финансирования программы из федерального
бюджета составит 51 млрд рублей, а с
учетом региональных источников — 55
млрд рублей. Самый крупный блок —
мероприятия по развитию инфраструктуры, на эти цели запланировано направить 32 млрд рублей. Ключевой объект — строительство автомобильного
обхода Кемерова, общий объем финансирования проекта — 42 млрд рублей.
Из федерального бюджета предполагается выделить 50% суммы, остальные средства планируется привлечь
на условиях государственно-частного
партнерства.
На строительство инфраструктуры
для новых инвестпроектов запланировано почти 3 млрд рублей. Для развития рынка труда планируется привлекать инвестиции угольных компаний в
неугольные отрасли экономики. В итоге, реализация программы должна привести не только к опережающему развитию инфраструктуры и решению социальных проблем, но и к созданию 13
тыс. новых рабочих мест в отраслях, не
относящихся к угольной промышленности, а также привлечению 30 млрд рублей инвестиций.
Около 2 млрд рублей будет выделено на программу переселения из аварийного жилья. Это позволит в течение четырех лет дополнительно переселить в комфортные квартиры более 3
тыс. кузбассовцев. 1,8 млрд рублей дополнительно планируется направить на
строительство жилья для детей-сирот,
таким образом, до конца 2024 года жильем обеспечат 1124 человека.
Кузбасс — индустриальный регион, поэтому для снижения нагрузки на
окружающую среду будет продолжена реализация федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На это потребуется более 6,6
млрд рублей. Средства пойдут на строительство сетей газоснабжения, прежде всего для подключения частных
жилых домов, переключение потребителей со старых котельных на экологичное газовое топливо, приобретение экологичных моделей общественного транспорта.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.
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МОЗАИКА

День в истории
11 марта

День работника органов
наркоконтроля России.
Сегодня в свой профессиональный
праздник все работники органов наркоконтроля заслуженно получают поздравления от руководства и коллег,
а особо отличившиеся сотрудники ведомства – государственные награды,
почетные грамоты, благодарности и
ценные подарки.
За последние несколько лет в России было выявлена и пресечена деятельность тысяч преступных групп и
наркосообществ, ликвидированы десятки тысяч наркопритонов, проведены сотни международных полицейских
операций. Более 200 тонн наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе тонны героина, марихуаны
и гашиша, почти 3 миллиарда условных
средних разовых доз синтетических
наркотиков не дошли до потребителей.
Наметилась тенденция к сокращению
уровня наркотизации населения, в первую очередь, среди молодежи.
День сотрудников частных
охранных агентств в России.

12 марта

День работника уголовноисполнительной системы России.

14 марта

Международный день рек
(Международный день действий
против плотин).
Международный день планетариев.
Международный день числа «Пи».
День работников геодезии и
картографии в России.
День православной книги.
Прощеное воскресенье.
Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из
Нагорной Проповеди, где говорится о
прощении обид ближним, без чего мы
не можем получить прощения грехов
от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.

15 марта

Всемирный день защиты
прав потребителей.
Начало Великого поста.
В 2021 году время Великого поста — с 15 марта по 1 мая.
Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой
«Державная».

16 марта

Всемирный день социальной работы.
День подразделений экономической безопасности органов
внутренних дел Российской Федерации.

17 марта

День Герасима-грачевника.
Этот праздник на Руси совпал со временем прилета грачей, потому и получил такое народное название — день
Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе», «Увидел грача — весну встречай».
По поведению грачей в этот день судили
о характере весны: «Коли грачи прямо
на старые гнезда летят — весна будет
дружная, полая вода сбежит вся разом».
Если же грачи прилетали раньше
17 марта, то это считалось нехорошей
приметой: предсказывали неурожайный и голодный год. Чтобы ускорить
наступление тепла, в день Герасима
пекли из ржаного кислого теста птичек — «грачей».
Сайт www.calend.ru
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ЗАЛПОВЫЙ СНЕГОПАД
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе
систем жизнеобеспечения города, в период с 1 по 8 марта.
Среднесуточные температуры наружного воздуха наблюдались от 2 до
—7 градусов (в аналогичный период
прошлого года было от 0 до —13 градусов). За первую неделю марта выпало 21,5 мм осадков, при среднемесячной норме 36 мм, что составляет 60%
от нормы. Высота снежного покрова на
утро 9 марта составила 128 см (год назад сугробы были 117 см).
За минувшую неделю поступило 5
оперативных предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях: усилении
ветра до 7 — 13 метров в секунду, с
порывами до 23 м/с, метелях, гололедице на дорогах и ухудшении видимости — до 500 м.

Максимальная сила ветра была 16
метров в секунду 8 марта.
По предприятиям «Междуреченский
Водоканал», УТС, Междуреченская котельная ХК «СДС-Энерго», аварийных
отключений не было.
По предприятию АО «Электросеть»
было три кратковременных отключения на потребительских сетях. Одно
— по вине управляющей компании,
из-за нарушения правил сброса снега
с кровель, ещё два — из-за повреждений наледью изоляции воздушной
ЛЭП и неисправности на трансформаторной подстанции. Под отключение
электроэнергии попадали девять многоквартирных домов 46-го и пять до-

мов 48-го кварталов.
По МУП МТСК было два отключения
отопления и горячего водоснабжения
на котельной №11 для проведения ремонтных работ на котельной.
Время ремонтно-восстановительных
работ не превысило нормативного.
С территории города силами подрядных организаций УБТС и УР ЖКК с начала сезона вывезено 348 448 м3 снега.
Все маршруты городских пассажирских перевозок обеспечены автотранспортом.
За неделю поступило 142 обращения от населения, из них на цифровую
платформу «Кузбасс-Онлайн» — 112
сообщений, разного характера; на контроле остаются 75.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

01
ГОРЕЛИ АВТОМОБИЛИ
У пожарной части было 7 выездов, без пострадавших. В трёх случаях оказали помощь в экстренном
открывании дверей.
В двух случаях загорания в многоквартирных домах произошли из-за короткого замыкания электропроводки.

В частном гаражном массиве в районе ТРМЗ тушили КамАЗ; в результате загорания у автомобиля обгорели кабина и моторный отсек. Причиной было короткое замыкание электропроводки.
В посёлке Таёжном, по улице Усинской, сгорел гаражный бокс с автомобилем,
по причине неисправно-

сти узлов и механизмов транспортного средства.
В ночь с 8 на 9 марта в Междуреченскую городскую больницу был доставлен мужчина 1983 г.р., которого
сбил автомобиль по ул. Весенней, в
районе гостиницы «Робинзон». Обстоятельства происшествия выясняются
Наш корр.

Велика вероятность в случае нарастающего потепления, что переправа на
посёлок Майзас будет закрыта.
Об этом на аппаратном совещании
в администрации округа 9 марта информировал заместитель главы округа
по городскому хозяйству Максим Шелковников. Максим Николаевич советует всем, у кого есть дела на отсекаемых
в период паводка территориях — по-

сёлках Майзас и Ортон — безотлагательно обо всём позаботиться, жителям — завезти запас продуктов, топлива, медикаментов.
В настоящее время проезд большегрузного транспорта по мосту запрещён, выставлены предупреждающие
аншлаги и заграждения. Автобус №12
ходит до переправы.
Наш корр.

На допросе она пояснила, что у
подъезда своего дома встретила незнакомого мужчину и пригласила его
в гости в квартиру, где проживала со
своим мужем. Все вместе они распивали спиртное. А когда спиртное закончилось, то она с гостем пошла в магазин, где подглядела пин-код карты потерпевшего, когда он расплачивался за
покупку. После чего они вернулись в
квартиру, где ее муж и гость продолжали застолье. А она, вытащив из кармана куртки банковскую карту гостя, пошла до ближайшего банкомата и сняла с карты всю наличность, а карту положила обратно в карман. Похищенные
деньги потратила на личные нужды.
Следователь возбудила уголовное
дело по краже, совершенной с банковского счета. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 6 лет
лишения свободы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

N 25-ФЗ «О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации» установлена уголовная
ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет.
Указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
Кроме того, новой частью четвертой
статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»
установлено, что деяния, предусмотренные частями первой, второй, пунктом «а» части третьей данной статьи,
если они повлекли по неосторожности
смерть двух или более потерпевших,
наказываются лишением свободы на
срок от двенадцати до пятнадцати лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового. Расследование уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных
частью четвертой, отнесено к подследственности следователей органов внутренних дел РФ.

СЕЗОННОЕ
МАЙЗАССКИЙ ПОНТОН
ВОТ-ВОТ ЗАКРОЮТ
Уровень намороженной, как
обычно, с использованием древесных материалов ледовой переправы под понтонным мостом через
Томь, в этом году уже немного понизился, у береговых закраин проступила вода.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
РОСТ ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по
г. Междуреченску отмечен значительный рост зарегистрированных
сообщений о происшествиях — 436.
Из них с признаками преступлений
109. Раскрыто — 79. По видам правонарушений совершено: 1 грабеж,
телесных повреждений — 21, краж
— 24, 4 сигнала о происшествиях с
признаками мошенничества.
На нарушителей составлено 670 административных протоколов, из них 58
за нарушение общественного порядка, из которых 21 за мелкое хулиганство, 37 — за распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ЕСЛИ ГОСТЬ
ОКАЗАЛСЯ... ВДРУГ
В полицию обратился 68-летний
пенсионер с заявлением о том, что
с его карты были похищены деньги
в сумме 35 тысяч рублей, при этом
потерпевший утверждал, что никому не передавал карту и ее пин-код.
Полицейские установили, что кражу денег с карты совершила его новая
знакомая, у которой он был в гостях.
Ранее судимая 37-летняя междуреченка была задержана.

ИНТЕРНЕТ
НА КОНТРОЛЕ
Установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет.
Федеральным законом от 24.02.2021

Подготовила помощник
прокурора г. Междуреченска
А. СЕМЕНОВА.
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С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
И ЛЮБОВЬЮ
Первый весенний праздник, 8 Марта, Междуреченск отметил с обилием
букетов, поздравлений и множеством сюрпризов.

Дарите
женщинам цветы!
В прошлом году в Кузбассе
зародилась замечательная традиция — накануне праздника
в городах и поселках дарить
женщинам на улицах цветы.
Вот и в этот раз глава Междуреченского городского
округа Владимир Николаевич Чернов и председатель Совета народных депутатов городского округа
Юрий Алексеевич Баранов
прошли по проспекту Строителей, вручая тюльпаны встретившимся им женщинам, даря
радость и хорошее настроение,
получая взамен улыбки и слова благодарности.
Дарили накануне праздника цветы женщинам на улицах и юнармейцы детскоюношеского центра, таким образом они включились во Всероссийскую юнармейскую акцию «Километр красоты», посвященную 8 Марта.
На улицы Чебал-Су вышли сотрудники Дома культуры
«Геолог». В рамках всероссийской акции «Вам, любимые»
они поздравляли с праздником
женщин поселка и также вручали им тюльпаны.
Вручали женщинам и подарки. Особого внимания удостоились женщины-водители. Поздравительные открытки и иконы святителя Николая Чудотворца, покровителя всех путешествующих, они получали накануне праздника из рук благочинного первого Междуреченского округа, протоиерея Иоанна Петручка, представителей общественного совета при
УВД, организации «Молодая
гвардия» и сотрудников ГИБДД.
Сотрудники детского сада
№ 22 «Малыш» совместно с инспектором ГИБДД организовали праздничную акцию для пешеходов «Поздравляем и напоминаем». Они дарили женщинам праздничные открытки с
памятками о правилах дорожного движения, подготовленные юными инспекторами дорожного движения отряда «Автоша и патруль».

своих близких воспитанники
фортепианного отделения хоровой школы № 52, они выступили перед ними с сольными и
ансамблевыми номерами.
Музыкальные поздравления
подготовили для женщин творческие коллективы Дома культуры «Юность».
Открытка для мам
и бабушек.

Для бабушек,
мам, педагогов

Цветы от главыМеждуреченского городского округа
Владимира Николаевича Чернова.

Поздравляют юнармейцы.
Волонтеры отряда «Волна»
Дома культуры «Романтик» и
сотрудники Междуреченской
городской детской модельной
библиотеки приняли участие
во Всероссийской акции «Традиция #МыВместе»: Чебурашка в библиотеке и на улицах
города дарил женщинам апельсины.

Творчество —
любимым
Сюрпризом для междуреченцев стала акция «Уличный
артист». В ее рамках на площади Весенней во время работы областной сельскохозяйственной ярмарки горожан ра-

довали концертными номерами
творческие коллективы Дворца
культуры «Распадский».
Не меньшей неожиданностью был концерт в торговом
центре «Район», где выступили самодеятельные артисты
Дома культуры «Железнодорожник». Акция была ими подготовлена совместно с отделом
по делам молодежи и волонтерами культуры КузГТУ.
В школе № 7 с концертом
для своих мам, бабушек и сестренок выступили дети, занимающиеся в коллективах «Акварель», «А-Ура», «Тип-Топ»,
«Мотив» Дома культуры «Геолог».
Концертом «Примите наши
поздравления» поздравили

В преддверии Международного женского дня в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования прошли акции, флешмобы, мастер-классы, концерты,
конкурсы, челленджи.
В школе № 23 состоялся
конкурс «Мисс весна». Ученики школы № 9 участвовали в акции «Весенняя открытка» — готовили поздравительные открытки для своих близких. Пятиклассники гимназии
№ 24 провели квест, все задания которого касались 8 Марта.
В детском саду № 36 «Улыбка» воспитатели провели
мастер-класс по рисованию
пальчиками для малышей и
их мам.
Мастер-классы по красоте, на которых юные модницы
знакомились с представителями бьюти-сферы города, узнали о парикмахерском искусстве, прошли в лицее № 20,
школе № 23, детских садах №
17, 23, 40.
В ходе акции «Завтрак для
любимых» дошколята и школьники готовили для своих мам
и бабушек оригинальные блюда. В акции участвовали дети
из школы № 19, лицея № 20,
гимназии № 24, Центра детского творчества, детских садов № 22, 28, 34,38, 41, 45, 54.
Воспитанники детского сада
№ 1 «Теремок» приняли участие во флешмобе «Открытка». Для любимых мам и бабушек ребятишки выстроились в
форме цифры 8.
Праздник, который организовали для педагогов и школьниц ученики лицея № 20, наверняка, запомнится всем надолго. Ребята заранее подготовили стенд, на котором разместили почти 300 листочков
в форме сердца с написанными на них поздравлениями учи-

Концерт в школе № 7.

телям, трогательными и остроумными пожеланиями. В холле
они устроили фотозону и зону
концертную, где на переменах читали стихи, пели, играли на музыкальных инструментах. Флешмоб «Вам, любимые»
длился весь день.
Праздник спорта и здоровья
посвятили Международному
женскому дню в школе «Коррекция и развитие»: команды
педагогов и девятиклассников
играли в пионербол.

Повод
встретиться
В праздник принято принимать гостей и ходить в гости. 8
Марта — не исключение.
Воспитанники детского сада
«Чебурашка» с удовольствием
побывали у своих давних друзей, коллектива Дома культуры
«Геолог». Ребята поздравили
женщин с наступающим праздником и подарили им сделанные своими руками открытки.
Волонтеры отряда «Под
флагом добра» детскоюношеского центра поздравили ветеранов педагогического
труда, принесли им подарки. А
непосредственно в праздничный день побывали с поздравлениями у жительниц блокадного Ленинграда.
Сотрудники детского сада
№ 22 «Малыш» побывали в городском совете ветеранов. Они
передали женщинам подарки
от своих воспитанников — открытки, которые дети сделали сами, и поздравили песнями в исполнении дуэта «Нежность».
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото из социальных сетей.

Концертная зона лицея № 20.

Дарили открытки и иконы святителя Николая Чудотворца.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
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НОВОКУЗНЕЦК РАЗВИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКСНО
У Новокузнецка в юбилейный для всего Кузбасса год немало своих
замечательных круглых дат. Современный Новокузнецк был образован 3 июля 1931 года, 90 лет назад. Правда, через год его переименовали в Сталинск. Но, в 1961-м — 60 лет назад, после разоблачения
«культа личности» — вернули название Новокузнецк.
При этом свою историю старейший город Кузбасса ведет с 1618 года
(и в 2018-м отметил своё 400-летие), когда был построен Кузнецкий
острог. В 1622 году был преобразован в Кузнецк, так как коренное население региона именовалось «кузнецкими татарами», за его металлургические промыслы. Так, что, металл-профилю «Кузни» в грядущем 2022-м тоже стукнет все 400.
День города отмечается в первое воскресенье июля, и в этом году
своё «современное» 90-летие Новокузнецк встретит 4 июля, а через
день, 6 июля, будет вместе со всеми земляками праздновать 300-летие Кузбасса.
Надо сказать, что все проекты, подвижки, намерения решить ряд
наболевших для новокузнечан проблем и просто порадовать население к празднествам неотделимы от истории и особенностей развития «южной столицы Кузбасса».

Город велик,
и юбилеев —
много!
Кузнецкий металлургический комбинат был ударно построен за три года
и заработал в 1931 году — ему нынче 90 лет. КМК произвёл в своё время
основной объём рельсов для метрополитена Москвы и для БАМа. Половина советских танков во время Второй
мировой была изготовлена из кузнецкой брони.
В 1941-м были пущены эвакуированные в Новокузнецк алюминиевый
завод и завод ферросплавов — нынче
этим коллективам по 80 лет.
Десять лет минуло с начала реконструкции железнодорожного вокзала в 2011 году. Преображение шло
три года, но, как известно, к хорошему и лучшему человек привыкает
быстро: сегодня мало кто вспомнит,
как провинциально выглядел прежний вокзал.
Есть ещё скромный, на фоне столь
«базисных» юбилеев, ряд круглых
дат в культурной сфере города. Это
50-летие Новокузнецкого литературномемориального музея Ф. М. Достоевского, основанного в 1971 году. Годы жизни самого писателя (1821 — 1881-й)
дают повод почтить его память: к
200-летию со дня рождения, к примеру, перечитав роман «Бесы».
Приятная дата — 60-летие Новокузнецкого художественного музея:
при открытии в 1961 году музей представил работы И. Левитана, А. Венецианова, Р. Фалька и других известных русских художников, став первым художественным музеем Кемеровской области.
Ну и, 30 лет прошло с открытия экспозиции музея «Кузнецкая крепость». Этот памятник истории и архитектуры федерального значения был
возведён по приказу императора Павла I в начале XIX века на месте былого Кузнецкого острога как часть сибирской линии защиты юго-востока страны
от Китая. В 1870-х годах постройка получила название Кузнецкий тюремный
замок и использовалась для содержания заключённых. Музеем она стала в
декабре 1991 года.
Учитывая, что в Новокузнецке, как
минимум, шесть театров, четыре вуза и
полтора десятка техникумов и колледжей, порядка десяти крупных медуч-

реждений, масса организаций в ЖКХ,
строительной и иных сферах жизнедеятельности города, более «частные»
юбилеи следуют здесь нескончаемым
потоком, что вдохновляет порой присоединиться к празднованию не менее, чем само наличие пабов в любом
района на расстоянии не более трёхсот метров от случайной точки вашей
дислокации на местности.
Само обыкновение наезжать в Новокузнецк для шопинга и культурного
развлечения уходит корнями вглубь
прошлого столетия. Из Ивановки и
других посёлков близ приисков в
верховьях Усы и Томи старатели регулярно свозили намытое россыпное
золото в село Атаманово и на вырученные в обменной конторе деньги «гуляли» в Кузнецке и затаривали всяческим добром (от муки, сахара, чая
до швейных принадлежностей и женской галантереи) конские обозы, а в
судоходный период — баржи на лошадиной тяге.
За последние пару десятилетий
точками притяжения стали торговоразвлекательные центры «Ника»,
«Континент», «Глобус», «Парус» и
— самый большой за Уралом торговоразвлекательный комплекс «Планета»,
с кинозалом Imax. Кстати, здание
первого звукового кинотеатра Сибири «Коммунар» (построенного в 1934
году) находится на завершающем этапе реконструкции в качестве нового места дислокации Театра кукол «Сказ»:
внутренние работы планируется завершить к лету 2021 года.
Гостей города привлекают также широкие пространственные решения, парки с аттракционами, площади с фонтанами. Неслучайно предыдущий мэр Новокузнецка Сергей Мартин всюду, где это могло быть уместным, насаждал фонтаны. С древности
фонтаны служили для орошения садов (образчик — «Персидские сады»),
и Новокузнецк ведь был возглашен
как «город-сад»! В странах Востока
фонтаны символизируют «источник»
в широком понимании: источник жизни, наслаждений, знаний, эстетической гармонии, места для размышлений о скоротечности жизни и её вечного циклического движения. С эпохи Возрождения фонтаны становятся частью архитектурных ансамблей
Европы. В претерпевающем экологические и демографические проблемы Новокузнецке важно было эмоци-

онально приободрить, воодушевить
людей — строительство фонтанов
являло образ процветания и торжества прекрасного.
…Но, к юбилеям Новокузнецк приближается на том же небезоблачном
фоне. И в плане смога, который уплотняется в безветренные дни. И убывающей численности населения: в 1991
году она превышала 600 тысяч, нынче — 549 тысяч человек. Новокузнецк уступил пальму первенства растущему Кемерову (556,5 тысячи жителей). Тем не менее, новокузнецкая
агломерация составляет более миллиона человек, и город трудовой и воинской славы остаётся «второй столицей» региона.

С широким
охватом
Преобразования к празднику коснутся всех шести районов Новокузнецка, в том числе Центрального и
Куйбышевского, которые, собственно, и являются единым «лицом города» — просто центр зачем-то поделили ровно по трамвайной линии на
два района.
Для Новокузнецка, вообще, характерна «дихотомия». Здание администрации города с прилегающей площадью и напротив — пахучий цирк.
Спасо-Преображенский собор и напротив — СИЗО с уютными камерами. Высотная «Новобайдаевка» и по
контрасту — простирающаяся вниз
невзрачная Старобайдаевка, которые вместе образуют Орджоникидзевский район.
Остальные три района «периферийны» каждый по-своему. Кузнецкий район — сплошь индустриальный: Кузнецкая ТЭЦ, НКАЗ, ОАО «Органика», ликёро-водочный завод...
Точка притяжения — Дворец культуры алюминщиков.
Новоильинский — в 20 км от центра застроен 9-этажками. Заводской
район — тоже на отшибе, растянулся
на много километров. Здесь расположен Западно-Сибирский металлургический комбинат — он стал крупнейшим
предприятием, обогнав КМК.
Комплексное развитие призвано
сделать город комфортнее.
Именно о такой комплексной программе улучшений зашла речь, как
только, в октябре 2018 года, стартовал отсчёт 1000 дней до празднования 300-летия Кузбасса. В Новокузнецке власти вместе с горожанами
оперативно проделали большую работу: рассмотрели основные проблемы
города и наметили пути их решения.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов
провёл заседание коллегии, на кото-

ром основные вехи реализации трехлетних планов обозначили руководители таких профильных направлений развития города, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и благоустройство, образование, культура и
спорт. Планы активно обсуждались и
дорабатывались.
«Нужно найти все возможные ресурсы, чтобы максимально полно реализовать задуманное и сделать жизнь
новокузнечан к 2021 году комфортнее
и качественнее», — поставил задачи
С.Н. Кузнецов.
Проект по развитию Новокузнецка
в русле празднования юбилея области
предусматривает, наряду с «новой консолидацией жителей», и такие измеримые показатели, как увеличение в 2021
году сводного индекса качества городской среды по Новокузнецку со 148 до
295 баллов (по шести направлениям
оценки городов), повышение инвестиционной привлекательности города и
устойчивый рост численности новокузнечан. Ещё более амбициозные задачи
содержит Стратегия развития Новокузнецка до 2035 года.
Несмотря на трудности с наполнением бюджета-2021, в городе продолжают осуществлять проекты по строительству, ремонту, реконструкции и благоустройству важных объектов. «Реализация этих проектов, — подчеркнул
мэр, — принципиально важна для сохранения выбранных приоритетов развития Новокузнецка». Их финансовое
обеспечение Сергей Кузнецов назвал
«отдельным вызовом для всей управленческой команды города».

Стадионы,
площади,
жильё
Среди проектов, запланированных
к реализации в 2021 году, выделены
ключевые. Это завершение комплекса
зданий инфекционной больницы (стоимость объекта — три миллиарда рублей), и строительство автодороги к
новой больнице по ул. Моховой.
Особой заботой охвачены «лобные
места»: площади и автомагистрали,
стадионы и парки.
Так, этой весной начнётся второй
этап реконструкции площади перед
зданием мэрии Новокузнецка. Преображение территории рядом с муниципалитетом (улица Кирова, 71, благоустройство сквера у фонтана) стартовало в июне 2020-го.
Окончание на 8-й стр.
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НОВОКУЗНЕЦК
РАЗВИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКСНО
Окончание. Начало на 7-й стр.

Продолжаются начатые в
2020-м реконструкции «Арены кузнецких металлургов»
и футбольного стадиона «Металлург».
Власти Новокузнецка рассчитывают, что реконструкция
одного из основных спортивных объектов города — «Арены кузнецких металлургов»
— завершится к сентябрю 2021
года. Задача — успеть к хоккейному сезону (если не будет отклонений в финансовом
плане).
По стадиону «Металлург»
работы проводятся как по
внешней части, так и внутренней. Снаружи обновляются
фасады обеих трибун и подходы к зрительским местам, пандусы и ограждения. Внутри отремонтируют практически все
помещения (в том числе легкоатлетический манеж под восточной трибуной), наладят новые системы вентиляции, кондиционирования, освещения,
электроснабжения и отопления; оборудуют стадион системами пожаротушения в автоматическом режиме.
Выполнена реконструкция площади Общественных
мероприятий Новоильинского района. Планируется запуск мероприятий, направленных на строительство уличнодорожных, инженерных, канализационных и иных сетей
в микрорайонах Новоильинки.
Власти города заняты и будущим обновлением главной
зелёной зоны в Новокузнецке,
парка им. Гагарина. По словам Сергея Кузнецова, к настоящему моменту готова «визуальная модель» территории,
которой она должна будет соответствовать после проведения всех работ. В течение
2021 года ожидается завершение проектно-сметной документации. При условии выделения финансирования, парк
будет подвергнут глобальной
реконструкции, с применением модных архитектурных
3D-решений для общественного пространства. «Визуальная
модель» учитывает все совре-

менные тенденции и предполагает наполнение парка совершенно новыми объектами
— они коренным образом изменят его облик.
Преобразования ждут и
Сад металлургов, и военнопатриотический парк «Патриот» (он станет местом проведения массовых спортивных
стартов, военной подготовки
молодежи и экскурсий).
Таким образом, к 300-летию
Кузбасса Новокузнецк получит
целый ряд современных площадок для активного отдыха и
семейных прогулок.
Не менее важно, что в 2021
году в Новокузнецке планируют ввести свыше полутора тысяч квадратных метров нового жилья.
В 2020 году управлением
капитального строительства
введена в эксплуатацию теплотрасса в микрорайоне 24 Новоильинского района, а это
значит, что теперь можно завершить строительство и сдать
семь многоквартирных домов
в этом районе, общей площадью 71,7 тыс. кв. м. К вводу
также готовятся многоквартирный жилой дом № 39 по ул.
40 лет ВЛКСМ, дом № 7 по ул.
Ярославской и дом № 45 по ул.
Горьковской в Заводском районе. Ещё 86,9 тыс. кв.м будет
сдано индивидуального жилья.
«Основная задача, которая
поставлена мной перед градостроительным комитетом, —
комплексная застройка со своей инфраструктурой (детскими
игровыми площадками, парковками, торговыми и спортивными объектами), — отмечает
мэр Сергей Кузнецов. — Такими перспективными комплексами в ближайшее время должны стать микрорайоны Новоильинского района».
Уже сейчас специалисты ведут подбор земельных
участков под дальнейшее жилое строительство и поиск новых строительных и инвестиционных компаний.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото с интернет-ресурса:
https://wikiway.com

ВПЕРВЫЕ В КУЗБАССЕ
СОБЕРУТСЯ ДЕСЯТЬ
СИЛЬНЕЙШИХ
ШАМАНОВ СИБИРИ!
13 марта в 13.00 на территории экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» они проведут шачиг - обряд, посвященный началу ледохода и задабриванию духов природы.
По старинной шорской традиции обряд шачиг принято проводить ранней весной, когда только начинается пробуждаться природа от долгого зимнего сна. Шорцы верили, что в это время
просыпаются и духи природы: тайги и гор, земли и огня, воздуха и воды, рек и ручьёв, озёр и
болот. Важно было задобрить их и преподнести угощения.
Во время обряда шаманы будут не только угощать духов природы, но и просить у духов о благополучии и здоровье, о расцвете нашего города, области и всей России.
Считалось, что ледоход унесет всё плохое, а именно болезни, горе и несчастье.
По традиции всех присутствующих ждёт национальное угощение от шаманов.
Ждём вас в экоцентре 13 марта в 13.00.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» — МЕСТО ВСТРЕЧИ
НЕМЕЦКИХ ВОЛОНТЕРОВ КУЗБАССА
С 1 по 5 марта в санатории «Лесное озеро» (Гурьевск)
состоялась встреча российских немцев, посвященная
80-летию депортации населения из Автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья
(АССР НП), обосновавшихся в Кузбассе.
На эту встречу были приглашены активисты национального волонтерского движения. Из
Междуреченска на нее были направлены члены совета городской общественной организации жертв незаконных политических репрессий «Надежда» Виктор Шваб и автор этих
строк. Насыщенная программа
регионального проекта «Активное долголетие» вышла далеко за рамки проекта. Учитывая
недостаток времени, занятия,
обсуждения дальнейшей деятельности, перспектив развития продолжались порой до полуночи. Была составлена программа сотрудничества между
центрами волонтерского движения области.
Организаторы проекта
устроили встречу без формализма. Знакомство с командой
волонтеров прошло в рукопожатиях, многие уже знали друг
друга. Так и произошло образование команд.
Состоялась беседа волонтеров серебряного возраста на
примерах, практиках и презентациях регионального центра развития добровольчества
«Благо Дарю», которое провела ее руководитель Елена Хо-

лодок. Она подчеркнула необходимость координации волонтерского движения первичных организаций российских немцев. Междуреченцы
подарили ей второе дополненное и переработанное издание
документально-исторического
повествования «Перекрестки
репрессий Томусы».
На немецком и русском языках состоялась беседа ознакомительного характера, совместное чтение сказок. Все
ознакомились с основами правильного речевого дыхания,
разработкой диапазона голоса, дикцией и артикуляцией,
смысловым анализом текста,
теорией эмоций, выступлений
без стресса и волнений, изучили приемы разминки оратора. Эти занятия провела преподаватель из Калтана Валентина Рычка.
Состоялась презентация координационного совета и немецкого молодежного объединения в направлении социальной работы. Участники форума
увидели в режиме онлайн экспозицию федерального сайта
«Имя вернет Победа».
Участники знакомились с
историей российских немцев,

их вкладом в развитие Кузбасса, а также с обзором книг
и монографий Р. Бикметова о
советских немцах, просматривали видеоролики.
Профессионально были
проведены мастер-классы областного корпуса спасателей
по оказанию экстренной медицинской помощи в различных
жизненных ситуациях. Прошли
занятия по теме профилактики
болезни Альцгеймера.
В группах был предложен
мозговой штурм по определению направлений деятельности регионального движения
«Волонтеры серебряного возраста».
Для любителей прикладного творчества был устроен мастер-класс «Готовимся к
Пасхе».
Очень ответственно и предупредительно к приезду немцев со всех уголков Кемеровской области отнеслись работники санатория «Лесное озеро», которым, кстати, руководит бывшая жительница Междуреченска Наталья Шкляева. Каждому гостю в свободное время были отведены медицинские кабинеты для прохождения различных процедур. На прощанье кондитеры
столовой испекли большие
фирменные пряники с рельефными буквами «Лесное озеро».
Владимир КЕЛЛЕР.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 15 марта
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл-2016
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский
детектив» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая
весна» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий
Крамаров 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать
удар» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
08.25 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «Люди Икс-2»
12+
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей»
16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут
не место» 16+
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ветреная
река» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

Вторник, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy баттл-2016
16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай
Волонтир. Цыганское
несчастье» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящика» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни
и смерти» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Ярость» 16+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
РЕН

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» 16+
22.05, 22.40 Водить порусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

00.30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» 16+
03.15 Х/ф «Американские
животные» 16+
НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий
путь к миру» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
01.25 Х/ф «Тихое следствие» 16+
02.35 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 12+
04.05 Х/ф «Пирожки с
картошкой» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с
«Естественный отбор» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.25 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребитель
Ла-5» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.05,
22.00, 01.30 Новости
10.05, 16.05, 18.30, 01.40,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Маркоса Майданы. Трансляция из
США 16+
14.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Теннис. WTA. St.
Pe t e r s b u r g L a d i e s
Tr o p h y . П р я м а я
трансляция
19.10 Кикбоксинг. Fair Fight.
Мамука Усубян против
Александра Скворцова. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
20.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный» 16+
22.05, 09.00 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор
тура 0+
23.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки».
Прямая трансляция
02.25 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Уэска». Прямая трансляция
06.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Трансляция из Миасса 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.05 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.05 Мир наизнанку. Китай 16+
17.30 Большой выпуск 16+
18.45 Мир наизнанку. Япония 16+
19.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.05,
21.55, 02.00 Новости
10.05, 18.30, 21.10, 02.05,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Мэнни
Пакьяо. Трансляция
из США 16+
14.00 Главная дорога 16+
15.10, 16.40 Специальный
репортаж 12+
15.30 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.
Прямая трансляция
19.10 Смешанные единоборства. One FC. Иван
Кондратьев против
Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура 16+
20.10 Еврофутбол. Обзор 0+
22.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
23.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против Васо Бакошевича. Прямая трансляция из Москвы
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Аталанта» (Италия). Прямая
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах,
Германия) 0+
08.00 Заклятые соперники 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
06.55 Орел и решка. Россия 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.05, 18.55 Мир наизнанку. Китай 16+

21.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
22.50 Х/ф «Корпоратив»
16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Битва ресторанов 16+
02.05 Орел и решка. Шопинг 16+
02.50 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
Х/ф «Горчаков»
16+
08.40, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35,
17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Возмездие» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Настоящая любовь» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Величайшие изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
18.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
23.35 Пятница News 16+
00.10 Битва ресторанов 16+
01.45 Орел и решка. Шопинг 16+
02.40 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.20, 08.20,
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
09.50, 10.40, 11.35, 12.35,
13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45,
18.00, 18.55 Т/с
«Пасечник» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Кинг-Конг» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Величайшие изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое настроение.
Песни Станислава
Пожлакова» 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
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15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
00.00 Х/ф «Пастырь» 16+
02.00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Громкие дела
16+
06.15 Городские легенды 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 02.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
13.25, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 16+
18.00 Х/ф «Механика
любви» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор» 16+
00.10 Д/ф «Проводница» 16+
05.20 6 кадров 16+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Следствие по телу» 16+
00.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.15, 04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 02.10 «Порча» 16+
13.15, 02.35 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Папарацци»
16+
18.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
22.20 Т/с «Женский доктор» 16+
00.20 «Проводница» 16+
05.25 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл-2016
16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «Сельский
детектив» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание.
Сергей Филиппов
16+
00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
12.45 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф «Хищники» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Kingsman» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

Четверг, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.30 Шоу «Студия Союз»
16+
23.30 Новый Мартиросян
16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл-2016
16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский
детектив» 12+
22.35 10 самых... Простить
измену 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «Последствия»
18+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Офицерские
жены» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Робинзон»
16+
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
04.30 Х/ф «Волшебника
вызывали?» 0+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.05,
21.10 Новости
10.05, 16.05, 18.30, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
04.45 Военная тайна 16+
НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 ЧП. Расследование
16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Офицерские жены»
16+
13.50, 17.05 Т/с «Викинг-2» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Робинзон»
16+
03.10 Х/ф «Аттракцион» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!»
12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

13.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Хуана Мануэля Маркеса. Трансляция из США 16+
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.30 На пути к Евро 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.
Прямая трансляция
19.10 Смешанные единоб о р с т в а. B e l l a t o r.
Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии 16+
20.10 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Ротор» (Волгоград) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
02.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
16+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия)
- «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) «Лацио» (Италия) 0+
08.00 Заклятые соперники 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Россия 16+
08.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+
09.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.05,
22.00 Новости
10.05, 16.05, 18.30, 22.05,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Флойда
Мэйвезера. Трансляция из США 16+
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.30 Большой хоккей 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy.
Прямая трансляция
19.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Роман Копылов против Ясубея Эномото.
Трансляция из Москвы 16+
20.00 Х/ф «Кикбоксёр»
18+
22.30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтёр» (Украина)
- «Рома» (Италия).
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Милан»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
04.40 Орел и решка. Неизданное 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Россия 16+
08.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+

22.00 Т/с «Мылодрама»
16+
23.45 Пятница News 16+
00.20 Битва ресторанов 16+
01.55 Орел и решка. Шопинг 16+
02.45 Орел и решка. Неизданное 16+

17.40, 01.50 Выдающиеся
дирижеры XX века
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.30, 08.20,
09.25, 09.50, 10.40,
11.40, 12.35, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50,
16.45, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Пасечник» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Один дома» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Врачи 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
00.00 Х/ф «Наёмник» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Городские легенды
16+
04.00 Миф на многие века.
Ярослав Мудрый 12+
04.45 Маршал Жуков: «Солдат не жалеть!» 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире»
12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 02.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Механика
любви» 16+
18.00 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор» 16+
00.10 Д/ф «Проводница»
16+

09.30, 12.50, 18.00 Четыре
свадьбы 16+
11.05 Любовь на выживание 16+
20.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
22.00 Т/с «Мылодрама»
16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Битва ресторанов 16+
01.55 Орел и решка. Шопинг 16+
02.40 Орел и решка. Америка 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Андреевский
крест» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.45, 10.40,
11.35, 12.35, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50,
16.45, 17.45, 18.00,
19.00 Т/с «Пасечник» 16+
08.35 День ангела 0+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие
орешки. Крестный
отец» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 12+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
00.00 Х/ф «Обет молчания» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Викинги» 16+
05.45 Пророческие откровения Марии Ленорман 12+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 03.00 «Порча» 16+
13.00, 03.25 «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Роковая
ошибка» 16+
18.00 Х/ф «Реабилитация» 16+
22.20 Т/с «Женский доктор» 16+
00.20 Д/ф «Проводница»
16+

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
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И СПОРТ, И ПРОМЫСЕЛ
Необычайно оживленно было в последний день
февраля в Камешке: на окраине поселка, возле
леса, собрались люди, для которых таежный
промысел – очень важная составляющая их жизни.
Здесь проходили первые в истории Горной Шории
соревнования шорских охотников, первая «Зимняя
Сибириада».

ШОРИЯ ЗВУЧАЛА
Во Дворце культуры имени Ленина состоялся
традиционный фестиваль национальной культуры
«Звуки Шории» (уже пятый по счету), посвященный
300-летию Кузбасса.

Моменты фестиваля.

Участники фестиваля и
зрители с большим интересом знакомились с выставкой
декоративно-прикладного искусства, где были представлены поделки из дерева, картины, национальные украшения и многое другое.
В яркий, самобытный,
эмоциональный праздник вылилось выступление делегаций из Междуреченска, Мысков, Осинников, Новокузнецка, Республики Хакасии.
Участники форума представили свое творчество, атмосферу жизни шорского народа.
Открыл концертную программу шорский фольклорный ансамбль «Ойун» (руководитель М.А. Кискоров) ДК имени Ленина песней «Шория».
Программа фестиваля состояла из трех блоков. Сначала выступили детские коллективы, затем – взрослые,
именитые артисты; завершала концерт молодежь. Все
творческие коллективы отличали современные взгляды,
новаторство и в то же время – бережное отношение
к фольклорному наследию,
обычаям и традициям шорского народа.
Всем участникам фестиваля вручены дипломы, а руководителям коллективов –
благодарственные письма.

Охотники «Сибириады».
Идея проведения «Сибириады» возникла у Олега Верещагина и Михаила Антонкина, когда они возвращались на электричке со своих охотничьих угодий. Зашел
разговор о том, что основной традиционный промысел
шорцев может быть утрачен.
И если сейчас ничего не предпринимать, то потом придется
традицию возрождать – собственно, то же самое сейчас
и происходит с шорским языком, с шорской культурой. Но
ведь сохранять гораздо легче, чем возрождать. И возник
вопрос: как можно консолидировать охотников, как передать знания и опыт молодому поколению? Тот разговор завершился идеей проведения «Сибириады».
Инициаторы
собрали
группу активистов, разработали правила соревнований,
подготовили трассу, приближенную к реальным условиям охоты. Большую помощь
в организации «Сибириады»
оказал активистам коллектив Дома культуры «Романтик», который провел торжественное открытие праздника. Дух Тайги, Чыш-Эззи,

благословил участников на
удачную охоту, шаман провел всех через «Врата удачи», и началась борьба за
победу.
Звание самого удачливого оспаривали 14 охотников
из Междуреченска, Мысков,
Новокузнецка и Таштагольского района. Они проходили маршрут на камусных лыжах, ставили капкан «на обманку», стреляли по мишеням
из пневматической винтовки.
А на заключительном этапе
нужно было развести костер с
помощью трех спичек и кусочка бересты и вскипятить воду
для таежного чая. Лучшим костровым признан Александр
Кирсанов (Камешек).
Закончился
праздник
вкусным ужином из дичи и
награждением победителей.
Лучшим охотником стал Николай Торчаков из Шерегеша,
второе место завоевал Николай Чудояков (поселок Карай), третье – Владислав Напазаков (Междуреченск).
Подготовили
Ольга АЗАРОВА
и Нина БУТАКОВА.
Фото Ольги АЗАРОВОЙ
и Александра ЕРОШКИНА.

ПОСВЯЩЕНИЕ

СОЕДИНИЛА ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ
Бойцы поискового отряда «Звезда» детско-юношеского
центра, входящего в областной поисковый отряд
«Земляк», приняли участие в межрегиональном
лыжном походе «Ледовый марафон-2021».
Он посвящен подвигу солдат 28-й, 29-й, 30-й
отдельных лыжных бригад, участников Севского
рейда, и воинам РККА, пропавшим без вести в годы
Великой Отечественной войны.
В лыжном марафоне принимают участие отряды Сибирского федерального округа: Новосибирской, Томской,
Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай.
Бойцы отряда «Звезда»
совершили двухдневный поход в район Кузнецкого Алатау. Они прошли на лыжах
14 километров, поднялись
на вершины Веры Волошиной (628,4 метра) и Юрия

Двужильного (686,9 метра),
установили памятные знаки, возложили цветы, почтили минутой молчания память
воинов-сибиряков. За восхождение на вершины участники похода получили сертификаты.
В Кузбассе с 2015 года реализуется уникальный проект
«Вершины воинской славы»,
благодаря которому безымянным горам Кузнецкого Алатау
присваиваются имена героев-

кузбассовцев. Распоряжениями Правительства РФ уже четырнадцати горам присвоены имена героев, в том числе Героя Российской Федерации Веры Даниловны Волошиной (звание присвоено
Указом Президента РФ Б. Н.
Ельцина от 6 мая 1994 года посмертно) и Героя Советского Союза Юрия Михайловича
Двужильного.
...22 июня 1941 года Вера купила себе белое шелковое платье, она собиралась
замуж – одноклассник Юрий
Двужильный сделал ей предложение... Им не суждено было встретиться, их разлучила
война...
Вера Волошина погибла
при обороне Москвы. Юрий
Двужильный пал смертью
героя при освобождении Белоруссии...

Памяти В. Волошиной и Ю. Двужильного.
Но пути влюбленных все
же сошлись. В городе их детства, Кемерове, есть улица Веры Волошиной, которая пересекается с улицей
Юрия Двужильного, а в районе хребта Кузнецкий Алатау
стоят две горы, которые носят их имена.
Как и многих в те суровые
годы, Юрия и Веру разлучи-

ла война, а соединила людская память, память благодарных потомков. Теперь они
вместе...
Мы помним! Мы чтим! Мы
гордимся!
Ирина СОЛОВЬЕВА,
руководитель похода,
педагог-организатор
детско-юношеского центра.
Фото автора.
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Стр. 12-14.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Зап. р-н, внутриквартальный дом, 4 этаж,
новые пласт. окна, хор. сост.
Т. 8-952-169-40-77.
2-КОМН. кв., пр. Коммун., 2,
ст/т, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны,
в подарок - польская мебель
«Коперник» и отечеств. мебель (комод, трюмо, шкафы
для одежды, белья, стол раздвижной, столик письм., полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во 2-й половине дня).

ОХРАННИКИ 4-6 разряда,
на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
на
постоянную работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск,
Шерегеш,
г/р
сменный. Т. 8-923-479-07-45,
hr-podorognik@mail.ru
ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до
18.00, суббота-воскресенье
- выходные. Т. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).

ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК
ПЧЕЛОВОДА, с опытом работы, з/п договорная. Т. 8-960906-11-48, 8-906-977-01-11.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом.
Т. 8-961-730-04-26.

2-КОМН. кв., пр. 50 лет
Комсомола, 2 этаж, окна
пласт., состояние хорошее, ц.
1500 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
2-КОМН. кв., ул. Пушкина,
59, 1 этаж, комнаты изолир.,
большая кухня, окна пласт.,
кафель, остается кухонный
гарнитур, ц. 1950 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 33, 2 этаж, с мебелью,
без посредников, звонить
до 11 или после 15 часов. Т.
2-12-36.

3-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 1, 3 этаж, перепланированная из 4-комн., состояние
отличное, окна пласт., балкон
застеклен, ц. 2750 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., ул. Юдина,
18, 3 этаж, окна пласт., балкон застеклен, состояние отличное, остается мебель, ц.
3300 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов.
Т. 8-951-605-16-44.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с
дальнейшим карьерным ростом, оплата своевременная,
ежедневная. Т. 8-995-44372-04.
УБОРЩИКИ, для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ.

Требования: исполнительность, ответственность, дисциплинированность.
Обязанности: охрана объекта сельскохозяйственного
назначения, обеспечение пропускного режима на КПП.
Объект расположен: Кемеровская обл., п. Чистогорский.
Вахта 15/15, з/п от 36000 руб., бесплатное трехразовое
питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
Испытательный срок 2 месяца.
Своевременная выплата заработной платы.
Собеседование.

Т. 8-909-518-00-27, 8-904-997-15-36.

ДОМ, п. Чебал-Су, 2 этажа, 3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда,
тёплый гараж, большой двор,
новая крыша и новый забор,
баня, надворные постройки,
городской водопровод, ц. 2
млн. руб., без торга. Т. 8-952169-40-77.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. Майзас, правый берег реки Томи, 12 сот., благоустроенный жилой дом, 89
кв. м, надворные постройки.
В собственности, цена договорная. Т. 8-923-474-30-32.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов.
Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.
СБРОШУ снег с крыши, перекидаю уголь, наколю дрова. Т. 8-950-268-17-57.
СКИНУ снег с крыши, скидаю уголь, наколю дрова. Т.
8-904-963-43-22.

ГАРАЖ капитальный, р-н
ТЦ «Южный», есть погреб,
смотровая яма. Т. 8-923-62854-24, 8-923-632-23-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок,
рассмотрим все варианты,
возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая,
платежеспособная семейная
пара, без в/п и домашних животных. Т. 8-913-313-77-29.

ОПАСНА ЛИ ОПЕРАЦИЯ ПРИ КАТАРАКТЕ?

На правах рекламы.

Катаракта — это помутнение хрусталика, вызывающее вило, все осложнения легко устраразличные степени снижения зрения. Полностью изба- няются врачами.
виться от этого заболевания можно только с помощью
Операция по удалению катаракоперации, заменив хрусталик на искусственную линзу. ты – современная малотравматичКак и любая хирургическая процедура замена хрустали- ная процедура. Она проводится
ка имеет некоторый процент осложнений, но он абсолют- под местной анестезией и длитно минимален.
ся в среднем 15-20 минут. К опеОдно из возможный осложнений
Минимизирует риски при удале- рации абсолютно нет противопо— воспалительный процесс. Что- нии катаракты обязательное об- казаний по возрасту. И в 100 лет
Адрес центра:
бы снизить его вероятность врачи следование у терапевта перед можно удалить катаракту.
сети «Омикрон» назначают перед проведением операции.
г. Междуреченск,
Сеть глазных клиник
операцией
антибактериальные
Во время самой операции паци«Омикрон» специализи- пр. Коммунистический, 3.
препараты для нейтрализации ми- ент находится под наблюдением
руется на диагностике и
крофлоры в глазу, и риск инфици- анестезиолога. Если что-то проиЗаписаться на диагностику
рования понижается.
зойдет, например, повысится ар- лечении катаракты. Опеможно уже сейчас по телефону:
После операции пациентам вы- териальное давление, то анесте- рации проводит хирургписывают противовоспалительные зиолог принимает меры и оказы- офтальмолог с большим
препараты и регулярные осмотры. вает помощь.
стажем.
В сети «Омикрон» месяц послеоВ среднем, из ста человек, негаСправка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расперационных осмотров проводит- тивные последствия возникают у положены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челяся бесплатно.
одного-двух пациентов. Как пра- бинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

(38475) 64-205.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

УСЛУГИ
PHOTOSHOP: ретушь, монтаж, цветокоррекция, реставрация старых фото и пр. Т.
8-923-627-64-25, 8-923-62865-97.
На правах рекламы.

МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 4 МАРТА

«Райя и последний дракон» 6+ мультфильм от студии ДИСНЕЙ.
Отважной воительнице по имени Райя и её
верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы

отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.
«Пара из будущего» 12+ комедия/мелодрама.
2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения
похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая
услуга. Но судьба дает им шанс вернуться в тот самый день...
«Рашн юг» 12+ комедия.
Студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на
Рашн Юг, о котором ничего не знает...

НА ЭКРАНЕ

«Батя» 16+ комедия.
«Том и Джерри» 6+ приключения/семейный.
«Конёк-Горбунок» 6+ фэнтези/семейный.

СКОРО! С 18 МАРТА

«Ганзель, Гретель и агентство магии» 6+ мультфильм.
«Пальма» 6+ семейный.
«Никто» 18+ триллер/экшн.

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ
(за исключением праздничных и каникулярных дней)
билеты в кино от 150 руб.
Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Киноцентр
КУЗБАСС

Kinokuzbass

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

ДК имени В.И. Ленина
приглашает:
12 марта в 18 часов – концерт участников
вокально-эстрадной студии «Супер-серия»
«НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРДЦЕ НАСТРОЙ».
13 марта в 15 часов – НОВОСИБИРСКИЙ
ЦИРК «СМЕХ ЗА СМЕХОМ». Клоуны, фокусники,
дрессированные собачки, кошки. Шоу человекатрансформера. Бесплатные сувениры. Дети до 4-х
лет - бесплатно. Т. 8-909-513-43-76.
14 марта в 16 часов – концертноконкурсная программа «КОРОЛЕВА ВЕСНЫ
ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА». Справки по тел.
2-23-44.
21 марта в 14 часов – отчётный концерт народных творческих коллективов Дворца культуры «СЛАВЕН ТАЛАНТАМИ НАШ КУЗБАСС!».
Каждые пятницу, субботу с 22 часов и
воскресенье с 18 часов – ВЕЧЕРА ОТДЫХА.
РАБОТАЕТ САУНА.
ПО ВОПРОСАМ
ИНФОРМАЦИИ
Пр.РАЗМЕЩЕНИЯ
Строителей,
10. В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т.
8-908-956-95-43.

СБРОСИМ снег с крыши: 1 кв. м - от 25 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
СКИНЕМ снег с крыши - цена договорная.
Т. 8-951-169-06-16.

ПРОДАМ
2 НОВЫЕ дорожки по 5,5
м, одеяло верблюжье стёганое, новый подростковый велосипед. Т. 2-12-36.
ДЕЛОВОЙ металл, балки 3 шт., трубы - 25 шт., диаметр
1,02 м на 100 и другие, швеллер - 5 шт., уголки - 10 шт. Т.
8-999-649-54-50.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
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КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, желательно
отечественный, колонки, магнитофон, тюнер, проигрыватель пластинок, эквалайзер
или усилитель предварительный и усилитель мощности. Т.
8-923-519-55-32.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda
EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не
был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском
(есть перевод). Ц. 50 т. р.
Т. 8-923-632-28-36.

27 марта в 12 часов
в ДК Ленина состоится собрание садоводов
ТСН «Рябинушка».

Находки
НАЙДЕНА связка ключей с
варежкой чёрного цвета у дома № 6 по ул. Космонавтов.
Обращаться в редакцию ИД
«Контакт», каб № 1. Т. 2-48-35.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и стельную корову. Т.
8-951-177-29-54, 8-950-26741-85.

ОТДАМ

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ГИРЮ, 32 кг. Т. 8-909-51367-15.

Сообщения
ЛИТЕРАТУРНОЕ содружество г. Междуреченска принимает стихи, прозу для альманаха «Междуреченск литературный-2021». Стихи - до
200 строк, проза - до 8000
знаков с пробелами. E-mail:
batisheva.aleksandra@mail.ru,
т. 3-24-32, 8-923-479-50-39.

Отдам СОБАКУ, девочка, 6 мес., очень умная,
быстрообучаема,
игривая,
общительная.
Т.
8-923-475-43-37.

КОТИКОВ невероятной красоты, гладкошерстный «дымок» и пушистый «рыжик»,
кастрированы, воспитаны. Т.
8-923-629-75-23.

В ДОБРЫЕ РУКИ

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.

14
Бытовая техника

Одежда

ПРОДАМ

ПРОДАМ
АЭРОГРИЛЬ с электронным управлением, модель
HX-1057 Elite фирмы HOTTER,
предназначен для кулинарной обработки продуктов:
варки, томления, сушки, жарки, запекания, холодного и
горячего копчения. 10 программных режимов, 9 температурных режимов (от 65 градусов для разморозки до 260
градусов для блюд гриль).
Мощность аэрогриля 1300 Вт.
В подарок 3 книжки «Рецепты
от питерских хозяек», ц. 3000
руб. Т. 8-904-372-10-62.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

РЕМОНТИРУЮ
стиральные
машины,
электропечи,
холодильники. Быстро, качественно, недорого и
с гарантией. Т. 8-960909-15-34.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 8-923-62297-00.

Компьютеры,
оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ телевизоров,
телефонов, ноутбуков,
бытовой техники. Ремонт любой сложности.
Наклейка
бронепленки на смартфоны. Обращаться: г. Междуреченск, ул. Октябрьская,
11. Т. 8-995-912-00-50.

Детское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому, ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности, ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ
швейных
машин любой сложности, всех типов. Т. 8-950594-87-76.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА
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2 КУКЛЫ с приданым
(платья, бижутерия), ц.
100 руб. за куклу. Т.
8-923-479-50-39.

ПРИМУ В ДАР
ДЕТСКИЕ вещи на девочку,
возраст 1 год. Т. 8-904-99250-91.

ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужскую, зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р.
52, шапки из норки и кепку из нерпы, р. 57-58, сапоги кож., зимн., р. 43, ботинки
лыжные, кожаные, новые, р.
40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
р. 36-37, каблук 7 см, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница, сосна. Т.
8-905-964-48-16.

Продукты

ПРОДАМ
ВАРЕНЬЕ: малина, смородина, ирга, яблоко, виктория,
слива, облепиха; заморозку:
малина, облепиха, калина,
смородина, клюква, черноплодка, черника, ирга; сиропы: малина, облепиха, виктория; грибы: рыжики, волнушки, грузди. опята, подберёзовики; чеснок. Т. 8-923-62036-83.
ТРАВЫ лекарственные: календула, ромашка, очанка,
цвет черёмухи, белоголовник, мята, мелисса, зверобой, крапива, семена подорожника, омела белая и др.
Т. 8-923-620-36-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

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

ДОСТАВИМ буклеты,
газеты, рекламные листовки. Т. 2-28-90.

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

Мебель

ПРОДАМ
СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР, модуль ТС-1. Высота в нижнем
положении 460 мм, высота в
верхнем положении 730 мм,
ширина 900 мм, глубина 800
мм. Столешница в нижнем
положении 900 х 800 мм, в
верхнем - 1800 х 800 мм. Столом ни разу не пользовались,
так как не было необходимости, ц. 5500 руб. Т. 8-904372-10-62.
ТУМБУ стеклянную под теле-,
видеоаппаратуру производства Тайвань, (максимальная
диагональ телевизора 106
см), трехуровневая, длина
полок 1100 мм, ширина 400
мм и высота тумбы 620 мм.
Состояние идеальное, ц. 4500
руб. Т. 8-904-372-10-62.
МЕБЕЛЬ: 2 новых кресла,
новый диван, софу и шкаф,
шифоньер трёхстворчатый, кухонный гарнитур. Т. 2-12-36.

Реклама.

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

Пятница, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О»
16+
01.30 Т/с «Белая ночь,
нежная ночь...»
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл-2016
16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Салями» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение правил»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс
Ориона» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и
смерти» 12+
18.10 Х/ф «Полицейский
роман» 12+
20.00 Х/ф «Кто поймал
букет невесты»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» 12+
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение» 16+
11.55 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4»
16+
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях» 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С
купеческим размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00.50 Т/с «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся!
16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Родительское
право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй,
сестра» 12+
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00
Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф «Мой шпион»
16+
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения»
16+
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2»
16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Дублёр» 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл-2016
16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.55 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю
в музыке» 12+
08.55 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с
«Сельский детектив» 12+
17.20 Х/ф «Немая» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая
весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30
Хроники московского
быта 12+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» 16+
03.30 Дорожный патруль
16+
ЗВЕЗДА

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

Суббота, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
01.05 Х/ф «Ветреная
река» 18+
02.55 Х/ф «Несносные
боссы» 16+

06.00 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра Грищенко» 12+
07.05, 09.20, 13.20 Т/с
«Офицеры» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные Новости
17.05 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Забава» 18+
01.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
04.50 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
00.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02.30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Форсаж» 16+
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+
18.40 Х/ф «Человекмуравей и оса» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров
Черепа» 16+
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
02.55 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
04.20 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.10 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин»,
«Просто так», «Храбрый портняжка» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «Кто я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Война миров
Z» 12+
19.40 Х/ф «Грань будущего» 16+
21.50 Х/ф «Особое мнение» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Последний
вагон. Весна» 18+
03.50 Дорожный патруль 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «С тобой и без
тебя...» 12+
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды телевидения 12+
11.00 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00, 18.25 Т/с «Орден» 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.20,
01.50 Новости
10.05, 16.05, 20.25, 03.50
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо. Трансляция из
США 16+
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy. 1/4 финала. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Швеции
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Швеции
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
Прямая трансляция
01.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция
03.30 Точная ставка 16+
04.50 Бокс. Bare Knuckle
FC. Артём Лобов против Джейсона Найта.
Трансляция из США
16+
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «НьюЙорк Рейнджерс».
Прямая трансляция
08.30 Бокс. Bare Knuckle
FC. Леонард Гарсия
против Джо Элмора.
Прямая трансляция
из США
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
07.00 Орел и решка. Россия 16+
08.20 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.30 Мир наизнанку. Китай 16+
19.50 Кубок Канады 1981
года. Финал 12+
23.00 Х/ф «Неоконченная
повесть» 6+
01.00 Т/с «Не забывай» 12+
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
04.40 «Ангелы с моря» 12+
05.25 «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо Элмора
11.30, 12.55, 16.35, 20.15,
00.15 Новости
11.35, 16.40, 20.20, 00.20,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 М/ф 0+
13.40 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 54 км
17.15 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Латифа Кайоде 16+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
19.15 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
22.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» «Реал»
01.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF
05.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Грузия 0+
07.00 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Казахстан 0+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Виннипег Джетс»
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+

18.00 Х/ф «Такси 4» 12+
19.45 Х/ф «Такси 5» 18+
21.45 Х/ф «Опасный
Бангкок» 16+
23.45 Пятница News 16+
00.20 Битва ресторанов 16+
01.55 Орел и решка. Шопинг 16+
02.40 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25,
09.25, 09.50, 10.50,
11.40, 12.40, 13.25,
14.00, 14.55, 15.55,
16.50, 17.45, 18.40
Т/с «Пасечник»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00,
03.30, 03.55, 04.20,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 0+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри Коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
08.00, 13.00 Орел и решка.
10 лет 16+
09.00 Х/ф «Голубая планета 2. Возникновение» 16+
10.00 Т/с «Идеальная
планета» 16+
11.05 Т/с «Семь миров,
одна планета» 12+
12.10 Орел и решка. Чудеса
света 4 16+
14.10 Большой выпуск 16+
15.20 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Х/ф «Семейное
ограбление» 16+
23.50 Х/ф «Легок на помине» 12+
01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
02.20 Орел и решка. Шопинг 16+
03.10 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.45, 07.15, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35,
13.25, 14.15 Т/с
«Великолепная
пятерка-3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35
Х/ф «Ребенок на
миллион» 16+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Фокстрот»
18+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Проклятие
Аннабель» 16+
22.30 Х/ф «Комната желаний» 16+
00.30 Х/ф «Запрещенный
прием» 12+
02.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.15, 04.35 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.35, 03.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 02.55 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
18.00 Х/ф «То, что нельзя
купить» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Можете звать
меня папой» 16+
00.45 Д/ф «Проводница»
16+
01.40 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.15 Х/ф «Запрещенный
прием» 12+
04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.30 Громкие дела 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий Поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «Курьер» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между небом и
морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определившие ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И жизнь, и
слезы, и любовь»
6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
12+
19.25 Х/ф «Последний
император» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Мусоргский»
0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «Астрал» 16+
13.45 Х/ф «Астрал. Глава
2» 16+
16.00 Х/ф «Комната желаний» 16+
18.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
21.30 Х/ф «Заклятие» 16+
23.45 Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Психология
любви» 16+
10.05, 01.55 Х/ф «Подари
мне счастье» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
21.05 Х/ф «Первый раз
прощается» 16+
01.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
05.00 Домашняя кухня 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь
16+
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!
16+
03.15 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ 1

СТС

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «Любви
целительная сила»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Родительское
право» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 15.50, 16.25,
16.55 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
17.30 Ты_Топ-модель на
ТНТ 12+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России.
Спецдайджесты-2021
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Бармен» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл-2016
16+
04.30, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить
измену 16+
08.40 Х/ф «Высота» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Белые росы»
12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай
Караченцов 16+
16.50 Хроники московского
быта 12+
17.40 Х/ф «Серёжки с
сапфирами» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Полицейский
роман» 12+
03.00 Х/ф «Нарушение
правил» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты»
12+
13.00 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
18.40 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей»
16+
21.00 Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень»
12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение» 16+
02.15 Х/ф «Последствия»
18+
04.00 М/ф «Остров собак»
16+
05.30 М/ф «Грибок-теремок»
0+
05.40 М/ф «Жил-был пёс»
0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
11.40 Х/ф «Особое мнение» 16+
14.30 Х/ф «Война миров
Z» 12+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 16+
19.00 Х/ф «Робокоп» 16+
21.15 Х/ф «Люси» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль
16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф «Сделано
в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время»
12+
01.40 Х/ф «Размах крыльев» 12+
03.10 Х/ф «Неоконченная
повесть» 6+
04.45 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина»
12+
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Виннипег Джетс». Прямая трансляция
11.30, 12.55, 16.00, 20.20,
23.20, 02.00 Новости
11.35, 16.05, 20.25, 02.10,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 М/ф «В гостях у лета»
0+
13.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
13.30 Х/ф «Кикбоксёр»
18+
15.30 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши 16+
16.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
22.40 Бокс. Bare Knuckle
FC. Леонард Гарсия
против Джо Элмора. Трансляция из
США 16+
23.25 Английский акцент
12+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона». Прямая трансляция
06.00 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
07.00 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия - Венгрия 0+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции 12+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Ребенок на
миллион» 16+
05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Высота
89» 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35,
00.00, 00.55, 01.45,
02.35 Т/с «Пропавший без вести» 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40,
15.40, 16.45, 17.45,
18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 23.00 Т/с
«Пропавший без
вести. Второе дыхание» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Х/ф «Голубая планета 2. Возникновение» 16+
09.00 Т/с «Семь миров,
одна планета» 12+
10.05 Т/с «Идеальная
планета» 16+
11.05, 12.05 Мир наизнанку.
Китай. Пакистан 16+
13.00 Умный дом 16+
14.00 На ножах 16+
17.10 Х/ф «Такси 4» 12+
18.55 Х/ф «Такси 5» 18+
21.00 ДНК- шоу 16+
21.45 Х/ф «Легок на помине» 12+
23.30 Х/ф «Семейное
ограбление» 16+
01.20 Еда, я люблю тебя! 16+
02.10 Орел и решка. Шопинг 16+
02.55 Орел и решка. Неизданное 16+
ТВ-3

07.00, 10.30 М/ф 0+
10.00 Новый день 16
12.00 Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 16+
15.45 Х/ф «Проклятие
Аннабель» 16+
17.45 Х/ф «Заклятие» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье» 16+

23.45 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
01.15 Х/ф «Астрал» 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
04.00 Громкие дела 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Мусоргский»
0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «Праздничный
день» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Курьер» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца» 16+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
07.15 Х/ф «Можете звать
меня папой» 16+
09.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
13.30 Пять ужинов 16+
13.45 Х/ф «То, что нельзя
купить» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Про здоровье 16+
21.15 Х/ф «Нарушая правила» 16+
01.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
02.15 Х/ф «Подари мне
счастье» 16+
05.15 6 кадров 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
Понедельник
15 МАРТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Вторник
16 МАРТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

17 МАРТА

18 МАРТА

19 МАРТА

20 МАРТА

21 МАРТА

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
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ИСТОРИИ СТРОКИ

ОГНЕННЫЕ ГОДЫ
В годы Великой Отечественной войны на угольную
промышленность Кузбасса легла ответственная задача — снабдить в необходимом количестве коксующимся
углем металлургические заводы Сибири и Урала, производившие высококачественный металл для военной
промышленности, дать нужное количество угля для коксохимической промышленности, продукция которой использовалась для производства боеприпасов.
Перестройка работы и всей жизни угольщиков на
военный лад началась с изменения режима работы на
шахтах и других предприятиях. По инициативе самих
трудящихся 21 июля 1941 года Президиум Верховного
Совета СССР издал указ, которым вводились повсеместно сверхурочные работы и отменялись отпуска. В течение июля-октября 1941 года на шахтах был введен вместо шестичасового восьмичасовой рабочий день — для
забойной группы и одиннадцатичасовой вместо восьмичасового — для всех остальных трудящихся.
Шахтам увеличивались планы добычи угля, сокращались объемы финансирования и нормативы
материально-технического снабжения, вводился строжайший режим экономии.
На нужды фронта начинали работать прибывшие
шахтеры донецких трестов «Артемуголь», «Буденновуголь», «Дзержинскуголь», «Орджоникидзеуголь»,
«Сергоуголь», «Советск-уголь», «Чистяковантрацит»
и других.
В это тяжелое и суровое время шахтеры Кузбасса
жили и работали с одной целью, одним стремлением
— дать больше угля. Призыв партии «Все для фронта!
Все для победы!» стал законом и нравственной нормой.
На шахтах бассейна возникло движение фронтовых
бригад, появились «двухсотники» — рабочие, выполнявшие регулярно, изо дня в день, по две нормы — одну
за себя, другую за товарища, ушедшего на фронт. В сентябре 1941 года в Кузбассе насчитывалось более 3 000
«двухсотников» и до 16 000 ударников, которые вместе составляли около 38 процентов всех трудящихся
комбината «Кузбасс-уголь». «Двухсотниками» становились не только отдельные горняки, но и целые бригады. На шахте «Черная гора» уже в октябре 1941 года
насчитывалось десять бригад-«двухсотников», на шахте «Центральная» — пять бригад.
В первые военные месяцы стали проводиться массовые воскресники. Первый всекузбасский воскресник прошел 10 августа 1941 года. В этот день шахтеры
бассейна выдали сверх плана десятки тысяч тонн угля.
Газета «Советская Сибирь» отметила, что «…никогда
раньше, за всю свою историю, бассейн не давал такого рекордного количества топлива». Второй всекузбасский воскресник был проведен 31 августа в ознаменование шестой годовщины стахановского движения. Все
шахты и угольные тресты Кузбасса и на этот раз перевыполнили суточную программу.
Несмотря на то, что в ноябре и декабре 1941 года
народное хозяйство страны не получило ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов,
наша промышленность не испытывала топливного голода. Кузнецкий бассейн дал в 1941 году 25,1 миллиона тонн угля, обеспечив рост к уровню 1940 года на
18,4 процента.
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К ЮБИЛЕЮ
САМЫЕ-САМЫЕ
ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ

Самой первой из женщин Кузбасса переплыла пролив Ла-Манш (32 километра) между побережьем Франции и Великобританией новокузнечанка Татьяна Квасова, пловчиха-любительница. Произошло это 28 августа
2017 года.

Татьяна пополнила немногочисленные ряды героических женщин, покоривших легендарный пролив. К своему
заплыву готовилась на протяжении года под руководством
профессионального тренера.
Подготовка включала в себя
регулярное закаливание, плавание зимой в открытой воде,
бег, соблюдение спортивного
режима питания.
За несколько месяцев до
главного старта Татьяна выполнила квалификационный
заплыв в Крыму, преодолев 30
километров. Ассоциация пловцов через Ла-Манш определила правила: полный запрет гидрокостюмов; разрешено только нанесение на кожу согревающего жирового состава;
спортсмен не должен касаться
сопровождающих лодок и получать питание; осуществляется допинговый контроль.
В день заплыва Квасовой
температура воды была 18,5
градуса, воздуха — 22 градуса, ветер — около метра в секунду. Заплыв продолжался 20
часов и 13 минут. По правилам, в конце нужно было обя-

зательно выйти на берег своими ногами, что наша землячка и сделала. Продержаться
продолжительное время в холодной воде Татьяне помогало
сибирское народное средство,
проверенное веками, — барсучий жир, нанесенный на тело
перед заплывом.
*Самой распространенной среди кузбасских фамилий является Иванов — ее
носят более 35 тысяч жителей региона. На втором месте — Попов (около 25 тысяч), затем — Петров (около 17 тысяч), Михайлов
(почти 13 тысяч), Сидоров
(около 10 тысяч). Интересно, что в России на первом
месте по распространенности стоит Кузнецов, на втором — Смирнов и лишь на
третьем — Иванов.
*Самым первым каменным
зданием Кузнецка была церковь иконы Божией Матери
«Одигитрия», заложенная в
1773 году. Двухэтажный храм
строился на народные пожертвования. Здесь 6 февраля 1857
года венчался великий русский

До празднования
осталось
116 дней
писатель Федор Достоевский.
Одигитриевский храм, как и
все остальные, был сожжен в
1919 году и больше не восстанавливался. В 60-е годы прошлого столетия на его месте
был построен тюремный комплекс.
*Самой первой женщиной в Кузбассе (и в стране)
полным кавалером знака
«Шахтерская слава» стала директор прокопьевской шахты «ЗиминкаКапитальная» Мария Прохоровна Косогорова. Она
родилась в 1902 году в семье железнодорожного
рабочего. Окончила горный институт. В 1940 году
ее назначили директором
шахты. В годы Великой
Отечественной войны Косогорова вывела «ЗиминкуКапитальную» в первую
тройку шахт страны. В 1942
году награждена орденом
Трудового Красного Знамени, в 1943-м — орденом Ленина и знаком «Шахтерская
слава» трех степеней.
*Самая высокая в Кузбассе скульптура Христа находится в Прокопьевске. Ее высота вместе с постаментом составляет 11 метров (высота четырехэтажного дома). Ее автор — красноярский скульптор Константин Зинич. Памятник весит более тонны. На его
фронтальной части высечены
десять главных заповедей Закона Божьего и строки из Евангелия от Матфея.
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ПАМЯТНИКИ
ОСВОБОДИТЕЛЬ МАСТЕРОВЫХ
В 2017 году в Салаире открылся восстановленный памятник царю Александру II.
История памятника началась 19 января 1894 года. По инициативе местных жителей установили четырехметровую скульптуру царя в церковном сквере поселка Салаир. Бронзовый Александр держал в правой руке текст указа об освобождении сибирских мастеровых от обязательного труда. В 1933 году храм
разорили, пострадал и монумент — его трактором сдернули с
пьедестала и отправили на переплавку.
Восстановленный памятник открыт накануне 200-летия со дня
рождения императора, который вошел в русскую историю как
инициатор и свершитель многих масштабных реформ в России.
Он удостоен особого наименования в дореволюционной истории
и болгарской историографии: назван освободителем в связи с
отменой крепостного права по манифесту 1861 года и победой
в русско-турецкой войне.

САЛАИРСКИЙ ИСТОЧНИК
В селе Гавриловка, в трех
километрах от Салаира, находится знаменитый святой источник Пророка Иоанна Предтечи и Крестителя
Господня (в народе родник
еще называют Салаирским).
Сюда стекаются толпы туристов и паломников со всего
земного шара. Вода в источнике не замерзает круглый
год. Местные жители говорят, что купание в нем избавляет от всех болезней,
полезно окунаться в святые
воды хотя бы раз в году.
По преданию, после революции 1917 года местный священник Рафаил и его помощник Терентий совершали в храме Божественную литургию. Неожиданно ворвались большевики, схватили священника, привязали его к коню и потащили. Он мучился, пока не скончался, тогда его бросили в ров. Утверждают, что
вместе с ним были замучены еще 10 верующих.
Спустя некоторое время над местом гибели мучеников возник
небывалой красоты свет и пробился чудесный святой источник,
вода в котором странно пузырилась, словно дышала. Вскоре
здесь образовалось небольшое озеро. Верующие замечают, что
вода в источнике необыкновенно приятна на вкус. Возле родника выстроена часовня.
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ПРОСТО НАШИ
Кавер-группы Новокузнецка и Междуреченска устроили в ГДК «Геолог» музыкальный квартирник. Живой концерт — это интереснее, нежели «стерильное» студийное звучание альбома даже самой классной группы, считают любители музыки. Живые выступления — это как перемещение в другой мир. Здесь важен
ритуал: предвкушение, сборы, встречи с друзьями, новые знакомства. Сами музыканты делают всё для
знакомства и приобщения к творчеству: ведут аккаунты в соцсетях и афишируют свои выступления, немного рассказывают о себе и произведениях со сцены. В этот раз даже приготовили на вечер листочки
и авторучки, чтобы каждый зритель мог задать вопрос или черкнуть им пару строк о своих впечатлениях. Однако эмоциональный междуреченский зритель предпочёл общаться с артистами непосредственно…
Группа «Наши» своим патриотичным названием обязана Игорю Третьякову, но — без политического окраса, утверждают ее участники. В Междуреченске же была рок-группа «Свои
в доску» — название дано по тому же
принципу «землячества». Для особо
въедливых придумана расшифровка
аббревиатуры: НАШИ — «Неутомимый Ансамбль Широкого Исполнения».
Помнится, Игорь Владимирович был
причастен к созданию уже немалого количества групп. Возможно, у артистической натуры такое хобби, а по большому счёту, это образ жизни внутренне свободных музыкантов — объединяться на джем-сейшн и распадаться.
Участники группы отмечают её тусовочный, «кайфовый» характер: друзья собираются на свои «открытые репетиции» с горячим чаем, куда могут
забрести и желающие просто послушать хорошую музыку, ведь играют
музыканты исключительно то, что пришлось по душе.
«Наши» имеют довольно широкий
и подвижный состав: практически после каждой композиции следовали перестановки, менялись солисты. «Движение — жизнь», — с улыбкой комментировал соло-гитарист Сергей такую мобильность.
«Испытание дружелюбия» не заставило себя ждать. Под песню «Неужель
ты ко мне? Верю и не верю!» (из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию») один из зрителей встал и,
простецки пританцовывая, направился к сцене, где заявил: «Я тоже петь
люблю!». Музыканты одобрительно ему
покивали, подстраивая инструменты к
следующему номеру, а мужчина взобрался к ним и нетерпеливо протянул
руки к соло-гитаристу: «Дай, спою!».
Тот, в замешательстве, всё же передал свой инструмент: «Только осторожнее, пожалуйста...».
Смельчак примерился, взяв пару
аккордов. «А что играть-то?» — поинтересовался басист. «А, вот!» — задал
ритм «зритель», и уже можно было уловить, что гитара — в руках профессионала. Часть публики, конечно, узнала Игоря Артемьева, но половина зала
потрясённо наблюдала, как к темпераментному исполнителю понемногу, переглядываясь, подстраиваются
музыканты группы и к финалу выдают совершенно мощный драйв песни
«Ядрёна-матрёна» Сергея Трофимова.
Розыгрыш удался!
Симптоматично, что с момента создания группа сразу же взялась активно себя проявлять, в том числе за стенами родного ГДК «Геолог». Летом
2019-го «Наши» дали концерт в городском парке: русский рок, фолк, шансон, хиты всех времён и композиции
в стиле рок-фолк. Тут же заявили следующий концерт под открытым небом
— на площадке выставочного зала (ДК
«Распадский»). В ковидный год поддержали всероссийскую акцию «Ночь
искусств» с онлайн-концертом. Все же
— зрелые творческие личности, им не
надо год репетировать, чтобы выдавать на публику феерические вещи.
К примеру, Андрей Битнер, музы-

кант довольно известный в нашем регионе, участвует в разных музыкальных
составах, в том числе новокузнецких
групп, в фестивалях, концертах, вечерах живой музыки.
Главным достоинством группы
«Наши» музыканты считают собственные голоса и творческую фантазию,
«…а также у нас есть множество шуршалок, звенелок, трещалок и скрипелок», — отметил Сергей Заречнев.
Мощный инструментал изобретательно
аранжируется шумовыми; особый колорит придаёт перкуссионист Елена

кавер-группы, для «20А» нет смысла просто повторить оригинал: они
обогащают любые произведения «в
своей манере», делая более динамичными, инструментально мощными и
выразительными, с темпераментным
вокалом.
Наряду с ветеранами в команде
играют Андрей Жданов — бас-гитара,
и Никита Лутков — соло-гитара. «Никитос, ты — лучший!» — верещали из
зала девчонки в адрес этого «прирождённого кумира» с внешностью русского витязя, высоченного, бородато-

Битнер, картинно восседая за любимым барабаном. На клавишах — Мария Липатова, продолжательница известной педагогической династии.
Впечатление, что на сцене — прекрасные люди, которые и не думали
утрачивать своё юношеское увлечение музыкой и умеют делиться этим
драйвом с окружающими, уже способно растрогать до слёз, и оно подкрепляется высоким мастерством этих
неслабых вокалистов, мультиинструменталистов.
…Концерт был дан к 23 февраля, а у этого праздника история давняя, поэтому, в честь Дня Рабочекрестьянской Красной армии, «Наши»
вспомнили «первый советский боевик»
— «Неуловимые мстители» — и спели песню Яшки-цыгана «На семь замков запирай вороного — выкраду вместе с замками…».
***
Ближе всех к военной тематике
— команда «20А»; под таким позывным двое из этого коллектива воевали
в горячих точках. Это Дмитрий Поляков — соло-гитара, и Сергей Пригорнев
— ударные; оба — ветераны войны в
Афганистане, награждены медалями. И
песни у ребят из той же мятежной юности, с бунтарским характером и в философском ключе, от «Машины времени»
и «ДДТ» до Газманова. «Команда специализируется на военно-патриотических
песнях и не только. Участники группы
играют в стилях: армейский шансон,
хард-рок, блюз, рок-н-ролл, и так далее», — заявили и подтвердили делом
бравые музыканты.
Как и для любой амбициозной

го и виртуозно владеющего как гитарой, так и вокалом (Никита Джигурда отдыхает). Вне сценического образа Никита вкалывает на крайне тяжёлой работе — монтёром пути, нередко с кувалдой в натруженных музыкальных руках.
А вокалист Андрей Лебединцев
— водитель большегрузных машин,
и этой профессии группа посвятила
одну из самых драйвовых композиций
— песню ДДТ из фильма «Дальнобойщики», «Ты — не один!».
Одной музыкой у нас на жизнь не
заработаешь — «в музыку мы только
много вкладываем», признаются ребята.
На вопрос, как подбирается репертуар, фронтмен ответил уклончиво, но красиво: «Если песня со всеми
входит в гармонию — играем. Если
кому-то не нравится — не играем».
***
Кавер-группа Old & Bold «из англоязычных районов Новокузнецка» играет в традиционных англоамериканских стилях, как написано в
афише: рок-н-ролл, блюз-рок, фолкрок. В репертуаре коллектива песни таких легенд мировой музыки, как
Чак Берри, Рой Орбисон, Дел Шеннон,
Тони Шеридан, Стиви Рэй Вон, Джефф
Линн, Боб Дилан, Марк Нопфлер, Эрик
Клэптон и других культовых музыкантов. Настоящий, заводной английский
рок-н-ролл наконец выманил междуреченскую публику на танцпол.
В честь военно-мужского праздника, «болды» спели антимилитаристскую песню Боба Дилана о мире. «А
эту песню мы называем просто «Осенняя» — она полна грусти о том, что че-

ловек не всё в силах изменить, в своей
скоротечной жизни…», — отрекомендовали кузнецкие джентльмены прощальную песню Дэвида Боуи.
Группа удивляла вокальной, тембральной «узнаваемостью» таких разных голосов, как, к примеру, хриплый бас Джо Коккера и сладкозвучный тенор Тони Шеридана. Музыкальная подкованность этих ребят, безусловно, выше всяких похвал: шикарная и вместе с тем деликатная творческая доработка позволяет им делать
актуальными любые шедевры мировой
рок-музыки. «Олды энд болды» не
дают забыть, что рок-н-ролл — «музыка свободы», появившаяся в середине 1950-х годов. Жанр формировался как сплав афроамериканской и
«белой» европейской музыки, такой,
как ритм-н-блюз и кантри. Что может
быть интереснее?!
***
В «тихие» минутки, пока на сцене
менялись музыканты и подстраивали
инструменты, я собрала мнения зрителей: чем их привлекают именно «живой» концерт, рок-тусовка?
«Вот, смотрела видео этих «старых болтов» (Old & Bold в переводе —
«старый и жирный», — авт.), это мне
не сильно зашло, просто красивая картинка под хорошую музыку. Но у меня
такая подружаха-рокерша, говорит:
«Ты просто энергии и драйва, как на
живом выступлении, не получаешь!»
Так я пришла получить!».
«Не люблю слишком людные мероприятия, бывал на таких стадных
концертах, где оглушительно громко,
жарко, кругом толпа; плохо видно
артистов из-за скачущей фан-зоны
и световых пушек. А вот «квартирник» — вполне душевное сообщество, музыканты напрямую с тобой
общаются, приятно находиться среди таких колоритных людей, индивидуальностей».
«По-моему, люди ходят на концерты, чтобы наконец-то в комфортной
обстановке послушать музыку. Вообще, уделить это время себе — отвлечься от круговерти дел, пройти
эмоциональную перезагрузку. Ощутить некое единство с другими приверженцами музыки».
«Дома — аппаратура, можно слушать, что угодно. Но сидеть надоело, мы с мужем собрались и пришли
конкретно на эту тусовку отдохнуть,
потанцевать. Да, в крошечном заснеженном клубе. Так это лампово!».
«Отсутствие публики, знаете ли,
отражается на выступлениях артистов
— надо их порывы выйти в люди поддерживать!».
«Концерт — это же нечто большее, чем просто музыку послушать.
Это нахождение в одном пространстве,
создание атмосферы. У меня вот нет
особых кумиров — мне нравится, как
разнообразно составляют концертную программу настоящие меломаны. Здесь красивые баллады, «медляки» чередуются с забойным рокешником, русский рок — с англоязычным, здесь хиты из репертуара
многих звёзд. И всё это — в непосредственной, живой такой подаче».
…Было немного странно, что в
маленьком периферийном ДК разгулялся концерт, достойный клубных
площадок любого мегаполиса, но
— такова уж щедрость людей творческих! Будем надеяться, что этот год
позволит музыкантам ещё не раз выйти на публику.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

МИР СПОРТА
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ПРИЕЗЖАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ СПОРТСМЕНЫ
После длительного перерыва в Междуреченске на Югусе прошел седьмой этап
Кубка России по горнолыжному спорту.
На соревнования приезжали сильнейшие горнолыжники из Москвы, СанктПетербурга и Новосибирска,
Алтайского, Камчатского и
Красноярского краев, Сахалинской, Магаданской, Кемеровской, Челябинской и Московской областей, Татарстана, а также из Казахстана и
Киргизстана – 130 спортсменов. Среди них два мастера
спорта международного класса – Анастасия Силантьева из
Новокузнецка и Сергей Майтаков из Новосибирска, воспитанник
междуреченской
горнолыжной школы, бронзовый призер чемпионата мира
среди юниоров в 2010 году,
– а также 10 мастеров спорта
женщин и 14 – мужчин.
– Впервые в Сибири, Междуреченске, здесь так много
снега и очень красиво, замечательные горнолыжные
трассы, – сказала в коротком интервью мастер спорта Милена Кубкова из Казахстана. – У нас трассы в
окрестностях Алма-Аты в настоящее время больше для
туристов, рельефность склона выровняли бульдозером,
и стало хуже. К тому же зимой во время спусков появляются камни, для лыж очень
плохо, условия не спортивные. С удовольствием приезжаем на кубковые соревнования в Россию.
В составе сборной команды Кемеровской области участвовали в соревнованиях и
междуреченские горнолыжники: Анна Нагайцева и Полина Грачёва, Александр Алёхин, Георгий Трубаев, Иван
Кожуров, Андрей Колыванов,
Юрий Богомолов и Степан Ведерников.

Анна Нагайцева (справа)
и Полина Грачёва (слева).

Для проведения соревнований такого уровня горнолыжную трассу специальным
оборудованием заливали водой. На эту трудоемкую работу ушел, практически, весь
световой день.
В течение трех дней соревнования проводились по
двум дисциплинам: в специальном слаломе и дважды слаломе-гиганте. В первый день в специальном слаломе горнолыжники соревновались в сложных погодных
условиях – в течение дня падал снег, значительно ограничивая видимость на трассе. У женщин в этой дисциплине лучший результат показали спортсменки из Сахалинской области. Победила
Рината Абдулкаюмова, второе и третье места заняли
Софья Крохина и Софья Матвеева. Вообще, команда из
Сахалина завоевала больше
всех медалей: девять, по три
каждой пробы. Трижды поднималась на высшую ступень
Рината Абдулкаюмова, Софья Матвеева завоевала две

серебряные и одну бронзовую медали.
Соревнования в гигантском слаломе проходили в
благоприятных
погодных
условиях – на небесах редкая
облачность и светило солнце.
У мужчин двукратным чемпионом стал мастер спорта из
команды Московской области
Константин Рябица, уроженец
Хабаровска, и бронзовую медаль Константин завоевал в
специальном слаломе. Победил в этой дисциплине Антон
Енджиевский из Красноярска.
Серебряные медали в гигантском слаломе завоевали Анастасия Силантьева и Сергей
Майтаков.
В споре с сильнейшими
спортсменами страны хорошо
выступили междуреченские
горнолыжники. Кандидат в
мастера спорта Анна Нагайцева заняла седьмое место в
специальном слаломе, 10-е
и 13-е места – в слаломе-гиганте. Перворазрядница Полина Грачёва заняла 19-е
и 25-е места среди 54 спортсменок в «гиганте». Канди-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

дат в мастера спорта Георгий
Трубаев в гигантском слаломе занял 16-е и 19-е места, а
Александр Алёхин в этой дисциплине – 27-е и 30-е места
из 76 спортсменов.
– Много раз бывал в Кузбассе, и именно в Междуреченске, Мысках, Шерегеше
и Таштаголе, особенно когда работал со сборной командой Советского Союза. Всегда с удовольствием приезжаю
сюда, здесь много моих давних друзей, – рассказывает
заслуженный тренер России из ПетропавловскаКамчатского
Александр
Евгеньевич Каталагин. –
Хороший сибирский регион,
здесь выросли горнолыжники высокого уровня: Елена
Панченко, Владимир Макеев,
Александр Ардеев, Константин Романовский, Аскаровы
и много других. Необходимо
возрождать тот уровень горнолыжников, а для этого надо проводить соревнования
высокого уровня, условия на
Югусе вполне им соответствуют. Эти кубковые соревнования, несмотря на длительный перерыв, организованы
очень хорошо. Единственно,
спортивную трассу следует
расширить.
– Очень рад, что большие соревнования вернулись
в замечательный город Междуреченск. Трассы на Югусе вполне подходят для проведения всероссийских соревнований любого уровня,
– подвел итог технический
делегат и судья Российской федерации горнолыжного спорта Алексей
Викторович Орлов, – в давние времена с удовольствием
приезжал сюда соревноваться, позже тренером с командой. Кубковые соревнования
здесь необходимо проводить
ежегодно.

ИНОЙ ПРОФЕССИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Учителем по физической культуре в
общеобразовательной школе №15 поселка Камешек
работает восемь лет Татьяна Евгеньевна Дергачёва,
и другой работы не представляет.
В старших классах школы
думала о работе в МЧС и собиралась поступать в специализированное учебное заведение. Но, занимаясь спортивным туризмом и выполнив
норматив кандидата в мастера спорта, свое решение изменила. После окончания девятого класса в Киселёвске
поступила учиться в педагогический колледж на факультет «Физическое воспитание
и спорт».
Родилась Таня в Междуреченске. Когда ей исполнилось
13 лет неожиданно умерли
родители, сначала папа, затем мама. И она переехала в
Киселёвск, к бабушке Татьяне
Алексеевне Таньковой. Кстати, девичья фамилия у Тани

Танькова. До 13 лет спортом
не занималась. А в Киселевске в самый трудный период
своей жизни пришла в спортивный туризм. Доброжелательная атмосфера в центре
детско-юношеского туризма
увлекла.
После третьего курса в
колледже у Татьяны начиналась педагогическая практика. Причем был выбор: ехать
во Владивосток на побережье Японского моря в оздоровительный лагерь «Океан» или в Междуреченск в
военно-патриотический лагерь «Ратник». Татьяна выбрала в родной Междуреченск. Планировалась практика в одной смене, а осталась на все пять. После окон-

чания колледжа приехала
в детско-юношеский центр
педагогом-тренером по спортивному туризму. И по совместительству работала учителем по физической культуре в школе №15. О том, насколько Татьяна Евгеньевна – сильная волевая женщина, говорит тот факт, что она
в этот период еще окончила заочно факультет физической культуры и спорта в Кемеровском государственном
университете.
Вышла замуж, родился сын
Женя, сегодня ему три с половиной года. Сын очень любит катание на лыжах, охотно
участвует во всех спортивных
играх. Нередко бывает на соревнованиях с мамой.
В настоящее время Татьяна Евгеньевна работает только в школе и много времени
уделяет своим ученикам, отдельно проводит занятия по
лыжным гонкам и шахматам.
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Т.Е. Дергачёва.

В этом учебном году в стартовавшей Кузбасской спортивной школьной лиге ученики школы №15 стали победителями в соревнованиях по настольному теннису,
лыжным гонкам, шахматам и
ГТО, лидируют в общем зачете среди общеобразовательных школ.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

БОКС

НА ПЕРВЕНСТВЕ
КУЗБАССА
В Ленинске-Кузнецком
прошло первенство Кузбасса по боксу среди
юношей 12-13 лет, в котором приняли участие
144 спортсмена из пятнадцати муниципальных
образований
Кемеровской области.
Междуреченцы
Александр Заббаров, Николай
Халилов и Роман Кропачев
стали победителями первенства. Кирилл Баев и Сергей
Максимович завоевали серебряные медали, у Андрея
Иваницкого, Даниила Терехина и Григория Перевозчикова бронзовые награды в
своих весовых категориях.
В итоге, в командном зачете Междуреченск на втором месте после команды
Новокузнецка.
Максим КОТОВ,
тренер СШОР
по единоборствам.

ПАУЭРЛИФТИНГ

СТАЛИ ЛИДЕРАМИ
В атлетическом зале
на стадионе «Томусинец
– II» прошли первенство и чемпионат по пауэрлифтингу (жим классический). Участвовали
более 50 атлетов.
Среди девушек победили Варвара Хлебникова, Полина Шестакова, Анастасия
Демьяненко, среди юниорок – Алина Киреева. Анастасия Миляева удостоена
серебряной награды. Среди юношей одержали победу Михаил Пинаев, Максим
Галкин, Васиф Вердиев, Семен Пономарчук, Виктор Наумов, Данил Нечепуренко и
Никита Новиков.
В чемпионате по классическому жиму среди мужчин
до 40 лет победителем стал
Дмитрий Глушков, второе и
третье места заняли Илья
Чуклин и Андрей Мельник.
В возрастной группе старше 40 лет победил Виталий
Крендясев, серебряным и
бронзовым призерами стали Леонид Мусабиров и Евгений Маркштайлер.
Награждение проводил
заслуженный тренер России, председатель федерации по пауэрлифтингу Кемеровской области Игорь
Борисович Валетский. Награждали призеров медалями и грамотами.
В абсолютном зачете чемпионы кроме медалей, грамот и кубка получили торты
с символикой вида спорта.

АНОНС

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В субботу, 13 марта, в
Доме спорта пройдет областное первенство по
вольной борьбе среди
юношей 13-14 лет, второй этап Лиги спортивной борьбы Кузбасса.
Начнутся поединки в
10.00.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412-п

от 04.03.2021
О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области — Кузбасса», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:
1. Подготовить проект межевания застроенной территории района Новый Улус города
Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети
(далее по тексту – проект).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение
№ 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03.2021 №412-п
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
№
п.п
1

2

Перечень работ по
подготовке проекта
Прием и рассмотрение
поступивших
предложений физических
и юридических лиц
о порядке, сроках
подготовки и содержании
проекта. Подготовка
технического задания на
выполнение проекта.
Заключение
муниципального контракта

3

Подготовка проекта.

4

Проверка проекта на
соответствие требованиям
генерального плана,
правил землепользования
и застройки, технических
регламентов, нормативов
градостроительного
проектирования,
градостроительных
регламентов.
Оповещение жителей о
проведении публичных
слушаний
Организация и проведение
публичных слушаний по
проектам.

5
6

7

8

9

Направление проекта
вместе с результатами
публичных слушаний
главе Междуреченского
городского округа на
утверждение
Принятие главой
Междуреченского
городского округа
решения об утверждении
проекта
Опубликование
утвержденного проекта

Сроки проведения
В течение 30 дней со
дня опубликования
настоящего
постановления

Ответственные
исполнители
Управление
архитектуры и
градостроительства
(Н.Г.Журавлева)

ИНФОРМАЦИЯ
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу:
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38,
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
И.о. начальника УАиГ АМГО Т.М. Паршукова.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417-п

от 05.03.2021
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.05.2019 № 1108-п «О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Междуреченского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
21.05.2019 № 1108-п «О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Междуреченского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. По тексту постановления слова «...субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим» в соответствующих падежах.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418-п

март 2021 г.
В течение 90
рабочих дней с
момента заключения
муниципального
контракта
В течение 10
дней со дня
поступления проекта
в орган местного
самоуправления

Администрация
Междуреченского
городского округа
Исполнитель
муниципального
контракта
Управление
архитектуры и
градостроительства
(Н.Г.Журавлева)

В течение недели со
дня проверки проекта

Организатор
публичных слушаний

Не менее одного
месяца со дня
оповещения жителей
до дня опубликования
заключения о
результатах
публичных слушаний
В течение 15 дней
со дня проведения
публичных слушаний

Организатор
публичных слушаний

Организатор
публичных слушаний

В течение 14 дней со
дня получения главой
проекта

Глава
Междуреченского
городского округа

В течение 7 дней
со дня утверждения
проекта

Администрация
Междуреченского
городского округа

И.о. начальника УАиГ АМГО Т.М. Паршукова.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03.2021 №412-п

ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки
и содержании проекта
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица,
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.

от 05.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся
в собственности муниципального образования «Междуреченский городской
округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 31.12.2013 № 148-ОЗ «Об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010 № 167 «Об утверждении формы проведения торгов при заключении
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2020 № 2120-п «Об утверждении Перечней муниципальных услуг»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:
1.1. В заголовке слова «на земельных участках, находящихся» заменить словами «на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся».
1.2. В пункте 1 слова «на земельных участках, находящихся» заменить словами «на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся».
1.3. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.3.1. В заголовке слова «на земельных участках, находящихся» заменить словами «на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся».
1.3.2. В пунктах 1.2, 1.3,1.8 слова «на земельных участках находящихся» заменить
словами «на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся».
1.3.3. В подпункте «б» пункта 1.3 слова «земельных участков, находящихся» заменить
словами «земельных участков, зданий или иного недвижимого имущества, находящегося».
1.3.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ», и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее — договор), заключается Комитетом с победителем аукциона, а также с лицом, подавшим единственную
заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о проведении
аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого
соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником и является основанием для установки и эксплуатации рекламной конструкции на землях или земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе».
1.3.5. Пункт 1.12 дополнить словами «, а также освободить от рекламной конструкции
здание или иное недвижимое имущество».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
21.03.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 15.03.2021
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели обещает повышенную аварийность на работе и горячие дискуссии в коллективе. Не уходите от проблем, проявляйте свои профессиональные качества. Старайтесь
максимально эффективно использовать благоприятные моменты (а
они всё же будут), делать то, что
у вас получается особенно хорошо. Но творчество Весов по жизни
может остаться незамеченным. Это
не хороший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет общества за признанием.

Телец (21.04 - 21.05)
Направьте свои силы на
повышение
интеллектуального уровня. Встречи
будут важными - они позволят Тельцам своевременно получить важную информацию. Позаботьтесь о своём здоровье или отправляйтесь в отпуск,
вам показаны все виды водных
процедур и спорта. В конце недели Тельцам не рекомендуется поддаваться на весьма настойчивые
уговоры предоставить свою квартиру для шумной вечеринки. Особенно в том случае, если инициатива исходит не от друзей.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя - ваша! Дайте волю воображению и ставьте перед собой самые невероятные и великие цели. Достичь их окажется совсем несложно. Вам удастся
сделать самое главное и к тому же
обойтись без опасных ошибок. А в
нужном направлении вас подтолкнет сама Судьба - делайте своё
дело, заслуженная награда придёт в свое время. Цели Скорпиона в бизнесе, карьере, профессии, недвижимости, а также в связанных с ними деньгах и кредитах,
могут быть достигнуты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно для решения
особо важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчитывать на
удачу во всех начинаниях. Но это
время может принести некие трудности в семье. Но Планеты помогут Близнецу найти дополнительные точки опоры в окружающем
мире, и показать видимые результаты усилий за последнее время.
События конца этой недели могут
значительно улучшить благосостояние Близнецов. В личной же жизни вероятно обновление.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все мысли Стрельца. Постарайтесь вовремя остановиться - тогда у вас появятся все
шансы на успех. Практика же чаще всего показывает, что, несмотря на благие намерения, вашим
близким потребуется время, дабы
исправить допущенные ошибки и
предоставить Стрельцам реальную
помощь взамен формального участия. В эти выходные Стрелец сможет насладиться общением с близкими людьми.

Рак (22.06 - 23.07)
Общение со своими
старшими детьми в начале этой недели принесёт некоторым Ракам массу приятных впечатлений,
и позитивных эмоций. Намечаются
важные для бизнеса встречи. Самое время проявить дипломатические способности, так как от ваших действий очень много зависит. Подумайте о своевременных
покупках. Неожиданные деньги в
четверг вас очень порадуют. Субботний отдых в приятном окружении позволит некоторым из Раков
обрести душевное равновесие.
Лев (24.07 - 23.08)
Нагрузка на этой неделе в любом случае
удвоится. Но Львам
не избежать стрессов, если вы забросите спортивные тренировки. Не очень откровенничайте с друзьями или подругами. Лучше вспомните о ваших общих увлечениях. В середине недели для некоторых Львов
удачно пройдут дела и замыслы,
связанные с деловыми поездками. Покупки для дома, особенно
техники, будут весьма удачны, а
в работе вам наконец-то удастся
завести свои порядки.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам с начала недели отведена роль баловня судьбы. Личная
жизнь проявится всеми цветами радуги. Супружеское счастье превратится
в реальность. Среда благоприятна для встреч с друзьями, интересного и дружеского общения.
Встречи могут быть не запланированы, а случайны. Благоприятен обмен идеями, хотя всё, что
вы услышите, стоит воспринимать критично. В пятницу и субботу полезно заняться своим здоровьем, спортивным и интеллектуальным развитием.

Козерог (22.12 - 20.01)
Середина недели подарит
некоторым Козерогам случайную встречу, познакомитесь с человеком, который будет много значить
в вашей жизни. Однако не стоит делать о нём поспешных выводов. Личные отношения Козерогов с близкими людьми застынут,
что, в общем-то, к лучшему. Однако, если возникнут необъяснимые
разногласия и претензии с их стороны, Козерогам лучше не вникать
в суть проблемы, так как эти неурядицы не имеют под собой реальной основы.
Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторым из Водолеев вместо работы требуется отдых - кажется, ваши силы на пределе. Возьмите отпуск. Вам просто необходимо выспаться. Через два-три дня вы заметите, что
здоровый крепкий сон сделал вашу кожу гладкой и розовой, да и
в целом внешний вид изменился к
лучшему. Поэтому никаких дополнительных косметических процедур не понадобится. К тому же несколько дней передышки помогут
накопить энергию, которая пригодится для активных действий.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам
не рекомендуется проявлять инициативу. Попробуйте привлечь к своим
планам надёжных партнёров. Время принесёт много рутинной работы, но вероятны изменения в делах и служебном положении. Достижение и популярность ожидает
творческих из Рыб. Доходы возрастут, они станут более чем достаточны. Многие желания, даже сокровенные, могут осуществиться.
Особенно в личной жизни. В выходные рекомендуется найти время для загородной прогулки.
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Овен (21.03 - 20.04)
За справедливость Овнам
разрешается
бороться
только мирными средствами. Вас ждёт активная светская жизнь, возможно вы уйдёте от шумных компаний и, скорее, проведёте время вдвоём или увлечётесь новой персоной. Можете смело окунаться в круговорот событий
- они окажутся для вас приятными и полезными, несмотря на некую долю непредсказуемости. Вашему знаку всё же будет сложно
вынести это, и вы можете на время растерять свой шарм и обаяние.

N 16,
11 марта 2021 г.

По горизонтали:
1. Азарт, наигранная смелость, удаль. 2. Зерно,
употребляемое в пищу. 3. Музей-заповедник «Ленинские …». 4. Инстpумент для пpомывания полостей тела. 5. «Смешная» пытка. 6. Высокий интеллект (разг.). 7. Кулинарный нюанс. 8. Современный летописец. 9. Река на Северном Кавказе. 10.
Искаженность, неточность мелодии. 11. Тропический плод. 12. Троп, замена прямого названия описательным выражением. 13. Отзыв на научную работу. 14. Огнедышащий змей. 15. Дерево с красными ягодами. 16. Волк-блондин из «Маугли». 17. Жилой дом в пригороде. 18. Событие в развитии фабулы, определяющее начало конфликта. 19. Строитель лабиринта на о. Крит (миф.). 20. Надбавка стоимости. 21. Фрагмент текста. 22. Восточная компенсация за невесту. 23. Поросячий нос. 24. Нелюбимый муж дочери.
По вертикали:
25. Африканский жираф. 26. Изделие из ниток. 10. Водное природное образование ландшафта. 28. Съедобный морской моллюск. 29. Перестановка кадров внутри компании. 30. Инвентарь садовода. 31. Служебное слово, сопровождающее существительное. 32. Ткань с непромокаемым покрытием. 33.

Франц. врач, именем которого назван душ. 3. Обычное состояние меланхолика. 35. Шлифовальный камень. 36. Неудачный исход игры. 37. Французский
писатель, «Красное и черное». 38. Служебная собака.
15. Трещина в земной коре. 40. Исторически сложившаяся общность людей. 41. Приспособление для игры
в теннис. 42. Земля Германии. 43. Имя жены президента США Рейгана. 44. Бумажный снаряд, начиненный порохом. 45. Местность у устья реки. 46. Окружение монарха. 47. Колебания судна под воздействием волн. 48. Гусляр, игравший морскому царю (сказ.).
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Древо 2. Экран 3. Отказ 4.
Меценат 5. Алфавит 6. Волок 7. Отделка 8. Льдинка 9. Гонка 10. Свинка 11. Диалог 12. Защитник 13.
Клоунада 14. Обжора 15. Чаинка 16. Домра 17. Джакузи 18. Щепотка 19. Диего 20. Балтика 21. Банкрот
22. Секта 23. Стать 24. Замах
По вертикали: 25. Амвон 26. Сдоба 10. Стадо
28. Рецидив 29. Браслет 30. Имидж 31. Ванилин 32.
Окулист 33. Кенар 3. Отвага 35. Адидас 36. Школьник 37. Бомбежка 38. Заклад 15. Чащоба 40. Икона
41. Кафедра 42. Испанка 43. Лунин 44. Айвенго 45.
Каторга 46. Гидра 47. Страз 48. Парта

МАРТЕ 2021 г.
(один выпуск)
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N 16,
11 марта 2021 г.

Отдел по вопросам миграции
контролирует иностранных
граждан
Сотрудниками полиции проводится работа по контролю за пребыванием иностранных граждан, срок пребывания у которых на территории РФ истек. Также организована работа по проведению проверок законности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами с целью выявления нарушений в сфере миграционного законодательства РФ.
С начала 2021 года за нарушение миграционного законодательства РФ привлечено к административной ответственности 17 физических лиц и 8 юридических лиц.
Выявлено четверо иностранных
граждан, которые нарушили режим пребывания в РФ, то есть не
выехали за пределы РФ по окончании законного срока пребывания и пребывают без документов,
подтверждающих право на пребывание на территории Российской Федерации (миграционная
карта, разрешение на временное
проживание, вид на жительство).
За данное правонарушение иностранные граждане, привлечены к
административной ответственности по ч.1.1 статьи 18.8 КоАП РФ,
материалы направлены в суд. Решением Междуреченского городского суда в отношении данных
иностранных граждан вынесен
административный штраф, без административного выдворения за
пределы Российской Федерации.
Активизирована работа по выявлению и привлечению к ответственности работодателей, незаконно использующих труд мигрантов, а также иностранных
граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
За отчетный период привлечены к административной ответственности 3 физических лица и 8
юридических лиц по ч. 3 ст. 18.15
КоАП РФ. Санкция за данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц (индиви-

дуальных предпринимателей) от
400 тысяч рублей до 800 тысяч
рублей, либо административное
приостановление деятельности
на срок от 14 до 90 суток, административные материалы направлены в суд г. Междуреченска.
С начала 2021 года при проведении проверочных мероприятий на территории г. Междуреченска выявлено и зарегистрировано 8 фактов с признаками преступлений, предусмотренных статьями 322.1-322.3 УК РФ, возбуждено 7 уголовных дел, из которых 3 — за фиктивную регистрацию граждан РФ, 1 за фиктивную постановку иностранных
граждан на миграционный учет
по месту пребывания, 4 за организацию незаконной миграции.
Организация незаконного
въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их
незаконного пребывания в РФ или
незаконного транзитного проезда
через территорию РФ — наказывается штрафом в размере до 200
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 180
месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ПОПРАВКА
В № 13 газеты «Контакт» от 25 февраля в материале С. Журавлевой «Новый норматив» допущена ошибка. Следует читать: «С 1 февраля 2021 года для муниципального жилья и жилья, находящегося в социальном найме, плата граждан за пользование жилым помещением (она приравнена к минимальному взносу на
капремонт в многоквартином доме) увеличена с 6,71 рубля до
7,69 рубля за кв. м».

Правомерна ли остановка сотрудником ГИБДД
автомобиля для проверки документов на
транспортное средство?
В силу п. 84 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства Российской Федерации в области
безопасности дорожного движения, утвержденного Приказом
МВД России от 23.08.2017 N 664, основаниями для предъявления сотрудником требования об остановке водителем транспортного средства являются, в том числе:
- установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступления или административного правонарушения;
- проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз;
- проверка документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, если имеются данные, дающие основания подозревать их в
совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске,
либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела
об административном правонарушении, а равно если имеются основания
для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Таким образом, в качестве основания для остановки транспортного средства сотрудником ГИБДД может являться, в том числе, проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство.
В. МАЙОРОВ, заместитель прокурора
города Междуреченска.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 03.03.2021
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект межевания застроенной территории района Назасский города Междуреченска в части изменения, установления красных линий
улично-дорожной сети.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 02.03.2021.
Замечания и предложения,
Аргументированные рекоменвнесенные участниками публич- дации организатора публичных
ных слушаний
слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в
указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендуется направить проект межевания застроенной территории района Назасский города Междуреченска в части изменения, установления красных линий
улично-дорожной сети главе Междуреченского городского округа для
утверждения.
И.о. начальника УАиГ АМГО Т.М. ПАРШУКОВА.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

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

По городу с 10.00 до 12.00
По области с 15.00 до 17.00
Корнюшина Ирина Владимировна,
началь- Евса Марина Александровна, министр культуры
ник отдела по защите прав потребителей ад- и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842)
министрации Междуреченского городского 36-33-42.
округа, тел. 4-21-63.

12 марта,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ Балакирева Софья Юрьевна, министр образования
«Управление образованием Междуреченско- и науки Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
го городского округа», тел. 2-87-22.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт.Официально»
N 8 (507) опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216-п от
09.02.2021 «О порядке рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности, поступивших
по каналу прямой связи»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339-п от
25.02.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353-п от
26.02.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354-п от
26.02.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана
земельного участка»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349-п от
25.02.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366-п от
01.03. 2021 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы
Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы».

В соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:28:2103001:1229, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, п.
Майзас, ул. Радищева, земельный участок №7/2 площадью
761 кв.м для жилой застройки.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема
заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению
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ЦВЕТЫ И МИЛЫЕ СОЗДАНИЯ
«С незапамятных времён источником вдохновения
поэтов, писателей, художников, музыкантов
становились как цветы, так и женщины, и цветы
дарят прекрасной половине человечества в знак
нежных чувств, восхищения и вечного праздника!» –
прозвучало в выставочном зале, украшенном
к 8 Марта сборной экспозицией живописи и графики
«Вальс цветов». В витринах зала развернута
не менее женственная, изысканная персональная
выставка текстильной интерьерной куклы
Людмилы Василенко «Волшебные истории».
Если бы таким торжествам,
как открытие выставки, присваивали «классность», то в
канун 8 Марта состоялось мероприятие высшего класса.
Увертюрой стало выступление
участников студии исторического танца «Рапсодия» под
чарующий шедевр симфонической музыки Петра Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Коллектив музыкальной школы №24
представил дуэт прекрасных
ых
саксофонисток: с шикарным
ым
драйвом саксофонов прозвуучала инструментальная пьеса
са
Golden Time.
В жанре оригинальной
ой
лекции, историю праздника 8
Марта и шире – историю пооложения женщины в общеестве – аудитории поведал неезаурядный оратор, преподааватель истории Владимир
ир
Петрович Саенко.
Эстафету поздравлений поддхватили юноши, вокалисты ГДК
ДК
«Железнодорожник». А фиинальным крещендо стало выыступление такого харизмаатичного вокалиста, как Алекксандр Ростовцев. Он импоозантно
исполнил
мировой
ой
ретро-хит «Italiano vero» (пессню «L’italiano» Тото Кутуньо), и
прямо-таки взвинтил настроееение аудитории шлягером из репертуара Владимира Кузьмина.
а.
Участие в выставке прииняли 20 авторов, представив
более 50 работ.
– В экспозицию вошли натюрморты с букетами, весенние сюжеты, женские портреты с цветочными мотивами. В
работах художники передали
трепетный шепот хрупких первоцветов, благоухание горделивых роз, вальяжную роскошь пионов, – отметила ведущая выставочного зала

Юлия Петрова. – Каждая работа уникальна, заслуживает
особого внимания и эмоционального диалога со зрителем!
Признанный мэтр флористического жанра Валентина
Левадняя
(преподаватель
ДХШ №6) и выпускники её
вечерних курсов представили «самые весенние» из своих шедевров. К примеру, великолепны «Первые цветы»
(сон-трава) и «Первоцветы»
Светланы Герасимовой.

Лекцию читает
Владимир Петрович Саенко.

Одна из самых живописных, мастерских работ – «Люпины» Любови Белянчиковой, в которых густо, ярко,
пастозно явлен самый цимус
красок лета! В сочно-зелёном
разнотравье, в колосовидные
соцветия люпинов вкраплены
алый и малиновый, голубой и
фиолетовый, лимонный и золотой цвета – пир для глаз!
Философический
цикл
«Время весны» Татьяны Сан-

ни
никовой – наоборот, туманноразмытые образы, где лейтмотивом служат песочные часы,
а «букетом» – целое семейство
зубных щёток в стакане…
Значительная часть работ
выполнена в декоративном
ключе. Татьяна Тригуб вдобавок к пунцовому густому
колориту графически прорисовала – «утяжелила» – бутоны роз на своём панно в духе
ар-деко. Елена Старикова

представила полевые растения – кандыки, цветущий цикорий, васильки («Нечаянная
радость», «Лето синеокое»)
– в изящном стиле японской
живописи.
«Дама в шляпке» (с розами) Ирины Зориной и её же
кисти «Ваза с цветами» в глубоком затемнении фона, наподобие голландского натюрморта, так и просятся украсить
какой-нибудь ретро-будуар.

Цветочной теме мастер
декоративно-прикладного искусства Людмила Василенко посвятила панно «Рапсодия», полное атласных роз в
технике канзаши. Но основное
«население» витрин – её очаровательные куклы-СнЕжки. У
них ножки с широкими устойчивыми ступнями, что напоминает забавный образ «Биг Фута» или, по-нашему, Снежного человека, и стилизованные
личики. А главное – это очень
нарядные создания. Ножки –
обязательно в качественной
обуви (это могут быть ботинки, мокасины, босоножки, модельные туфли). Каждая деталь одежды, обувь, шапочки,
бижутерия, аксессуары продуманы и отделаны до мелочей.
Наряду с довольно распространёнными образами «Ангела», «Снегурочки», «Модницы» и всяких озорных подружек оригинально смотрятся
персонажи из серии «Русские
узоры»: «Гжелочка», в белокобальтовых цветах, и «Хохломушка», в огненно-золотых
завитках на чёрном фоне.
А ещё – Кошка Мурка,
Овечка Молли, Коровка Мила,
Бычок Боря, Единорожка Нюша, Свинка, Мишки, Мышки,
– все эти разнаряженные творения из рук Людмилы Анатольевны выходят трогательно
очеловеченными.
Весна продолжается, и создать себе настроение, вдохновение, выставочный зал приглашает до 18 марта (до смены экспозиции).
Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра
ЕРОШКИНА.

Танцует «Рапсодия».

С большим интересом...
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ВЕСЕЛУХА
Чтобы сохранить мир
в семье необходимы любовь, нежность, терпение, уважение, понимание... Ну, и два компьютера, разумеется.
— И так Вы пришли в
школу танца, чтобы освоить это искусство. Сегодня у Вас первое занятие.
Прошу запомнить, что
танец — это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит
партнер.
П р и д о р о ж н о е
кафе. Заходит водиладальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливается три байкера, забирают заказ дальнобойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит.
Официантка подходит
к байкерам, и один из них
говорит ей:
— Козел! Даже за себя
постоять не умеет!
Официантка:
— Да он еще и водит
хреново! Только что выезжал со стоянки — раздавил три мотоцикла...
— Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои
игрушки на время?
— А что случилось, Вовочка?
— Да брата из роддома привезли. Неизвестно
еще, что за человек...
— Моя маленькая дочка отказывается есть
рыбу. Чем можно ее заменить?
— Кошкой. Кошки
очень любят рыбу.
Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль,
подходит к шатающемуся подвесному мосту и,
поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим
от страха голосом спрашивает:
— А он нне оборррвется?
Режиссер:
— Опп-п-па! Зашибись! Отличная идея!
Каждый раз при выходе из парикмахерской
меня мучает один и тот
же вопрос: «Зачем меня
спрашивали, как я хочу
постричься?».
— Почему ты продал
свой тромбон?
— Я случайно узнал,
что мой сосед купил ружье...
Сайт www.anekdotov.net
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