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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 17 марта 
от штаба по охране здоровья населения

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 48 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 10, Новокузнецк 
– 7, Киселевск – 4, Междуреченск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, 
Мыски – 3, Анжеро-Судженск – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 
2, Топкинский муниципальный округ – 2, Белово – 1, Березов-
ский – 1, Калтан – 1, Юрга – 1, Беловский муниципальный рай-
он – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий 
муниципальный район – 1, Промышленновский муниципальный 
округ – 1, Таштагольский муниципальный район – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1939 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала 
на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. 
Она проживала в Новокузнецке.

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

БАЙД-квартет  из  детской 
музыкальной  школы № 40 
города Новокузнецка и ан-
самбль  русских народных 
инструментов «Рябинушка»  
междуреченской  музыкаль-
ной школы № 24 объедини-
ли свои творческие силы  в 
концерте «Содружество».

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. 
Он проживал в Киселевске.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, 
патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе.

55 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 31718 чело-
век вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с 
диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находятся 1240 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.     

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Опасная собака
С начала марта в дежур-

ной части полиции зареги-
стрировано 5 сигналов об 
укусах детей собаками. Все 
дети обратились в травм-
пункт, где им была оказана 
медицинская помощь.

Под ритмичный Под ритмичный 
рокот бубноврокот бубнов

Читайте на 21-й стр.Читайте на 21-й стр.

Фото Фото 
Нины БУТАКОВОЙ.Нины БУТАКОВОЙ.

МИР СПОРТА

Крутые Крутые 
виражи Югусавиражи Югуса
На Югусе прошли тради-

ционные всероссийские со-
ревнования по горнолыж-
ному спорту среди девушек 
и юношей 12-15 лет, по-
священные памяти масте-
ра спорта международного 
класса Елены Панченко. Эти 
соревнования проводятся  в 
нашем городе  уже 40 лет.
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ
ПРАЗДНИК

В Прощёное воскресенье – завершающий день масленичной недели – на площадках 
учреждений культуры состоялись праздничные программы. Главное народное 
гуляние развернулось на площади Весенней. Выступления народного хора 
«Распадские зори», ансамбля казачьей песни «Вольница», вокалистов группы 
стилизованной песни «Сибиряночка», детских вокальных и хореографических 
ансамблей поддержали творческие силы из всех дворцов 
культуры, музыкальной и хоровой школ города.
Скоморохи и сказочные 

персонажи то и дело затевали 
весёлые состязания: дети но-
сили воду коромыслом и ста-
рались обогнать друг друга в 
гигантских «лаптях», «уди-
ли рыбу», метали «блины» и 
«снежки», сражались на по-
душках, выбирали себе пару 
в ручеёк, участвовали в бес-
численных переплясах. 

Несмотря на яркое солн-
це, морозец держался и по-
сле полудня. Поэтому смель-
чаки, вызвавшиеся поко-
рить традиционный заледе-
нелый столб с призом навер-
ху, удивляли уже самой го-
товностью раздеться. Как это 
помогает им в труднейшем 
упражнении, непостижимо. 
Это же самый беззащитный 
контакт с бревном, они ри-
скуют ссадить кожу, особен-
но, соскальзывая в обнимку 
со столбом вниз… Прекрас-
но, что технологию «восхо-
ждения» и спуска обезопаси-
ли при помощи страховочной 
амуниции! Она помогает дер-
жаться и «подтягивать» се-
бя вверх, и комфортно спу-
скаться вниз. Всем отважным 
и сильным «древолазам» бы-
ли вручены призы. 

Чуточку обидно за мест-
ных мастеров декоративно-
прикладного искусства, от-
крывших свой самый яркий, 
богатый, изумительный ярма-
рочный ряд весенних коллек-
ций украшений, подарков и 
сувениров. Но публика обхо-

дила их стороной, мол, едва-
едва с 8 Марта справились 
– какие ещё подарки? И... 
льнула к «гастрономической» 
стороне площади, с шашлы-
ками, блинами и всевозмож-
ной выпечкой. 

Традиционным стал кон-
курс по изготовлению фи-
гур «Масленица-целовальни-
ца», который проводит вы-
ставочный зал. В нём две но-
минации: чучело больших 
размеров (высотой не менее 
1,5 м), – для трудовых и твор-
ческих коллективов учреж-
дений, организаций, и мас-
леничная сувенирная кукла 
малых форм – для индивиду-
альных участников.

В числе требований – эко-
логически чистые и безопас-
ные материалы, а еще – «чу-
чело должно быть ярким и до-
бродушным». Приветствуют-
ся оригинальность и самобыт-
ность, в сочетании с традици-
ями, применение нестандарт-
ных решений, материалов и 
технологий, «вторая жизнь 
обычных вещей». 

И вот всё это у кипящих 
творческой энергией людей 
получилось! 

Многие рукодельницы не 
поленились заплести своим 
красоткам длинные нарядные 
косы – в ход пошли верёвки, 
декоративные шнуры, джут 
и полиэтилен, солома нату-
ральная и сантехническая, 
для украшения – ленты и цве-
ты. К примеру, Мария Пушка-
рёва из ГДК «Романтик» свою 
«Маслёну-красу» обвила ко-
сичками сверху донизу. Фак-
турно, красиво и... связь тра-
диций, коса ведь несёт нема-
лый груз древних символиче-
ских значений. 

На яркие сарафаны, де-
вичьи рубашечки, цветастые 
платки мастерицы не пожа-
лели самых нарядных тканей. 
Вот дивный подол под хохло-
му – у «Любавы» (детский 
сад №18 «Незабудка»). 

Многие Масленицы 
– не с пустыми руками. 
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«Весе-     
лушка-Хохо-
тушка» от твор-
цов ДК им. Ленина – с 
гармошкой, «Сударыня 
Масленица» детского 
дома №5 «Единство» 
– с корзинкой, набо-
ром для рукоделья, 
а «Весна-красна» от 
центра социальной ре-
абилитации несовер-
шеннолетних подня-
ла над головой вет-
ку с птицей счастья, 
символом следующе-
го весеннего празд-
ника, «жаворонком». 
Наверняка, напекут 
пряничных жаворон-
ков и будут петь ве-
сенние заклички. Есть 
чучелки с подносами – 
угощеньями. На длинных ше-
ях – ожерелья сушек. 

– Ой, а это кто? – пугаются 
ребятишки яркой «девицы» со 
здоровенной чёрной головой. 

Может, шахтёрская Мас-
леница в противогазе? Но, 
приглядевшись, узнают голо-
ву медведя. Пугало должно ж 
пугать! Тоже весенняя тради-
ция – ряженье, на потеху! 

Сувенирных Маслениц то-
же много – целый стол устав-
лен забавными созданиями: 
одни – в кружевах, цветах, 
бусах и стразах, с гламурно 
наведёнными личиками, дру-
гие – из простого полотна и 
соломы, без прорисовки ин-
дивидуальности, строго в на-
родных традициях. 

Немало кукол изготовлено 
вместе с ребятишками в дет-
ских садах. Глядя, как ярко 
заполыхало большущее чуче-
ло Масленицы посреди пло-
щади, ребятишки встрево-
женно бегут убедиться, что 
их-то кукольной милоте ни-
чего не угрожает? Нет, успо-
каивают взрослые, сувенир – 
это, значит, «на память!».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: веселые 
моменты праздника.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

51 миллиард рублей из федерального бюджета 
получит Кузбасс на программу развития обла-

сти. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Кемеро-
ве утвердил программу социально-экономического разви-
тия Кузбасса до 2024 года.  Самые большие вложения бу-
дут сделаны в инфраструктуру. Губернатор Сергей Циви-
лев отметил, что главная цель стратегии – рост благосо-
стояния и качества жизни кузбассовцев. Ключевые пункты 
программы: строительство автомобильного обхода Кемеро-
ва, развитие горнолыжного курорта «Шерегеш», дальней-
шая реализация федерального проекта «Чистый воздух» в 
Новокузнецке, строительство социально значимых объек-
тов и создание новых рабочих мест. 

2 млрд рублей уже отправлены в регион Правительством 
РФ на реализацию программы социально-экономического 
развития Кузбасса. Деньги пойдут на социально значи-
мые объекты: строительство больницы, развитие комплек-
са «Шерегеш», прокладку магистральных водопроводов.   

Кроме того, Правительство РФ выделит более 200 млн 

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

рублей на погашение задолженности по зарплате работни-
кам шахты «Алексиевская». 

190 детей примет новый детский сад в Про-
копьевске. По поручению губернато-

ра Сергея Цивилева подрядчики должны выполнить все 
строительно-монтажные работы к декабрю текущего года. 
В новом дошкольном учреждении будет восемь групп, две 

из них — ясельные. Это особенно важно, потому что рядом 
проживает много семей с детьми до трех лет.

К 300-летию Кузбасса, то есть до 6 июля 2021 года, бу-
дут сданы восемь детских садов в разных районах Кузбас-
са. Еще семь построят до конца юбилейного года. 

250 человек в сутки смогут посещать отремон-тированную по поручению Сергея Цивилева 
поликлинику онкодиспансера в Новокузнецке. За два по-
следних года медицинское учреждение Новокузнецка по-
лучило 62 единицы оборудования, в том числе аппараты 
УЗИ, компьютерный томограф, маммографы, современную 
рентген-установку. Для размещения всей техники и ком-

фортного приема пациентов требовались дополнительные 
площади, для этого решили полностью реконструировать 
неиспользуемую постройку, находящуюся на территории 
диспансера. У здания надстроили дополнительный третий 
этаж. Увеличенная пропускная способность медицинского 
учреждения позволит повысить оперативность оказания 
онкопомощи жителям южной агломерации.

До 50 тыс. кубометров снежной массы вы-
возится за сутки с улиц и из дворов в 

Кемеровской области. На аппаратном совещании в админи-
страции правительства Кузбасса Сергей Цивилев призвал 
управляющие компании продолжать работу в усиленном ре-
жиме. По данным муниципалитетов, в период с 1 по 5 мар-
та в уборке снега были задействованы 852 единицы тех-
ники. За это время от снега очистили более 11,4 тыс. дво-
ровых территорий, 3,9 тыс. крыш, а также 8,9 тыс. балкон-

ных и подъездных козырьков. 
Лучше всего работа по очистке крыш многоквартирных 

домов от снега и наледи на прошедшей неделе была орга-
низована в Краснобродском, Киселевске и Новокузнецком 
районе. В аутсайдерах — Беловский район, Тисульский, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа. Единствен-
ная территория, где с начала зимы ни разу не было выяв-
лено нарушений, — Прокопьевский муниципальный округ.

Тысячи канализационных колодцев про-верят по всему Кузбассу. Сергей 
Цивилев поручил провести проверки после инцидента с па-
дением школьника в открытый люк. Ситуация произошла 
в Ижморском районе. Девятилетний мальчик провалился в 
открытый канализационный люк, который не было видно 
из-за снега. Несмотря на падение с трехметровой высоты, 
школьник не пострадал. Он смог связаться с матерью, ко-

торая помогла ребенку выбраться из канализации. После 
этого родственники школьника попросили губернатора об-
ратить внимание на проблему. 

Сейчас крышка люка в Ижморском уже  на прежнем месте. 
Причины, по которым она отсутствовала, будут установлены. 
Главы всех муниципальных образований Кузбасса должны бу-
дут организовать проверки состояния канализационных ко-
лодцев на подведомственных им территориях.

88 лет в новокузнецкой школе №12 не проводи-
ли капитальный ремонт. В рамках программы 

«Моя новая школа», инициированной губернатором Куз-
басса Сергеем Цивилевым, в учебном заведении сейчас 
завершаются ремонтные и отделочные работы. Как толь-
ко капремонт будет закончен, в школе начнут обновлять 

материально-техническую базу: классы оснастят совре-
менным оборудованием, модернизируют спортзал, обору-
дуют лабораторию робототехники, медиацентр и профес-
сиональную студия для съемок учебных видео. Уже в нача-
ле учебного года — 1 сентября — более 700 учеников при-
ступят к занятиям в обновленном здании.

13 муниципалитетов Кузбасса получили новые ав-тобусы. 26 вместительных автобусов поступили 
в регион по программе обновления общественного транс-
порта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым. 
Новая партия общей стоимостью свыше 208,6 миллиона ру-
блей будет распределена по 13 муниципалитетам Кузбас-
са. Автобусы выйдут на улицы Междуреченска, Ленинска-
Кузнецкого, Мариинска, Прокопьевска, Кемерова, Белова, 
Гурьевска, Березовского, Осинников, пгт Промышленная, 
Таштагола, пгт Ижморский и Анжеро-Судженска.

Всего до 300-летия Кузбасса в регион поступит 1100 но-
вых вместительных автобусов, 1031 из них уже вышел на 
маршруты в разных муниципалитетах. К юбилею автопарк 
транспортных предприятий обновится на 60%.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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Не рискуй жизнью
В Центре «Семья» для детей и 

подростков провел занятие  на-
чальник Междуреченского поис-
ково-аварийно-спасательного от-
ряда А.Н.  Казанцев.

Спасатель рассказал ребятам об 
опасностях, которые могут случить-
ся в городской и лесной местности, 
а также о правилах поведения в не-
стандартных ситуациях. Особое вни-
мание уделил правилам поведения в 
весенний период, напомнил об опас-
ности схода снега и наледи с крыш, 
схода лавин в лесах и горах, об опас-
ности перехода весной рек по льду.

О творческом пути
В художественной школе № 6 

состоялось торжественное от-
крытие персональной выстав-
ки выпускницы школы Татьяны 
Исуповой-Понамаревой «Творче-
ский путь».

Татьяна получила высшее обра-
зование по специальности «Графи-
ческий дизайн», создает иллюстра-
ции, открытки для праздников, сти-
керы для соцсетей, занимается гра-
фическим дизайном. Сотрудничает с 
издательствами и авторами, оформ-
ляет иллюстрации к стихам, расска-
зам, сказкам. На выставке, открытой в 
школе, представлены работы худож-
ницы: натюрморты, портреты, графи-
ческие листы, а также иллюстрации 
к литературным произведениям. Уви-
деть их можно до 11 апреля. 

Любимая классика
В модельной детской библио-

теке прошел муниципальный этап 
конкурса «Живая классика».

В нем приняли участие 29 победи-
телей школьного тура. В ходе конкур-
са школьники декламировали на па-
мять отрывки из любимых прозаиче-
ских произведений российских и за-
рубежных авторов. Победителем му-
ниципального этапа стал Алексей Ре-
шетников (лицей № 20), второе место 
присуждено Полине Стегареску (гим-
назия № 6), третье  — Егору Данило-
ву (школа № 2). Они станут участни-
ками регионального тура конкурса 
«Живая классика».

Лидеры престижного 
турнира
На горе Туманной в Таштаго-

ле в 18-й раз состоялись ежегод-
ные корпоративные соревнова-
ния имени Андрея Севенюка по 
горным лыжам и сноуборду сре-
ди команд предприятий ЕВРАЗа.

В общекомандном зачете не оста-
вили соперникам шансов спортсме-
ны Распадской угольной компании. 
Они становятся победителями одного 
из самых престижных зимних турни-
ров Сибирского федерального окру-
га уже четвертый год подряд. Второе 
место заняла команда ЕВРАЗ ЗСМК, 
третье  — ЕВРАЗ Руда.

Италия в Сибири
В  музыкальной школе № 24 

прошел  День Италии в Доме му-
зыки. 

Участников мероприятия ожида-
ли яркие творческие номера, веселые 
конкурсы и приятные сюрпризы. Каж-
дый педагогический творческий кол-
лектив исполнил музыкальное произ-
ведение итальянского композитора. 

Нина БУТАКОВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЗБАССА!
21 марта в России от-

мечается День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В этот день мы 
благодарим за работу лю-
дей, которые ежедневно 
– днём и ночью, в будни и 
праздники – следят за тем, 
чтобы в домах были свет, тепло и вода. Ка-
залось бы, обычные вещи, но именно от них 
напрямую зависят наши ощущения безопас-
ности, удобства и комфорта. Неслучайно ра-
ботников ЖКХ называют «специалистами по 
качеству жизни».

День работников жилищно-коммунального 
хозяйства выпадает на календарную вес-
ну. Холодное время года уже проверило на 
прочность нашу систему ЖКХ. На подготов-
ку к этой зиме в Кузбассе было направлено 
7,6 млрд рублей из всех источников. Комму-
нальный комплекс отработал без сбоев. Сей-
час отопительный сезон близок к заверше-
нию, но до сих пор на особом контроле оста-
ются своевременная уборка снега, расчистка 
дворов и крыш от опасной наледи. 

Вне зависимости от сезона года в регио-
не ведётся масштабная модернизация объек-
тов тепло- и водоснабжения. В 2020 г. были 
построены и реконструированы 23 котель-
ные. В муниципальных образованиях стро-
ят и реконструируют водоводы, водозаборы 
и насосно-фильтровальные станции. За год 
модернизированы 248 км инженерных сетей. 
В 2020 г. построены водоводы в Гурьевском 
округе, Междуреченске и Тайге, отремонтиро-
ваны – в Белове и Беловском районе, заме-
нены – в Крапивинском округе и Мариинском 
районе. За счёт средств федерального бюд-
жета началась реконструкция очистных соо-
ружений в Шерегеше. 

Кузбасс получит дополнительное финан-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МЕЖДУРЕЧЕНСКА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс счи-

тается наиболее сложной отраслью город-
ского хозяйства. Благополучие каждого дома 
зависит от профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней людей. 

Во  все  времена  человек стремился по-
уютнее, получше обустроить свой быт. Сегодня, к счастью, 
он в этом деле не одинок, и большую часть забот берете 
на себя вы, работники жилищно-коммунального хозяйства! 
Люди пользуются результатами ваших трудов, даже не за-
думываясь о том, сколько усилий приложено, чтобы соз-
дать, отладить и сохранить на должном уровне комфортные 
условия жизни. 

Дорогие друзья!  От всей души благодарю вас за трудо-
любие, высокую самоотдачу, добросовестное отношение к 
делу.  Здоровья, счастья, благополучия  вам и вашим семьям!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

КУЗБАСС ПОЛУЧИТ 
51 МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ НА 
РАЗВИТИЕ

Губернатор Сергей Ци-
вилев добился крупнейше-
го за всю историю регио-
на федерального финанси-
рования.

В Кузбасс уже начали по-
ступать средства, выделен-
ные на программу социально-
экономического развития об-
ласти. Первый транш в раз-
мере двух миллиардов рублей 
премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин лично поручил 
перевести уже 11 марта. 

«По поручению прези-
дента программа социально-
экономического развития Ке-
меровской области на ближай-
шие четыре года утверждена. 
Всего на ее реализацию по-
требуется свыше 51 млрд ру-
блей. Сегодня выделим бо-
лее двух миллиардов рублей 
на проведение мероприятий 
уже в этом году», — сказал 
премьер-министр.

Необходимо кратко напом-
нить цепочку событий. 2 марта 
Владимир Путин проводил со-
вещание, в ходе которого гу-
бернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев смог обратить особое 
внимание президента России 

пути для развития. 
«С помощью программы мы 

будем решать социальные и 
экологические вопросы, разви-
вать инфраструктуру и туризм, 
создавать новые рабочие места. 
По любому из пунктов мы за 
счет собственных средств уже 
выполнили большую работу, 
но дополнительное финанси-
рование позволит нам двигать-
ся вперед ускоренными темпа-
ми. Главная цель – диверси-
фикация экономики региона и 
улучшение качества жизни всех 
кузбассовцев. В области живет 
более 2,5 миллиона человек, у 
них должна быть современная 
медицина, работа, жилье, воз-
можность дать ребенку хоро-
шее образование», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев. 

Так что же входит в програм-
му? Существенную сумму – 32 
млрд рублей – направят на улуч-
шение инфраструктуры регио-
на, в том числе транспортной. 
Наконец-то будет построен ав-
томобильный обход Кемерова. 
Проект стоимостью 42 млрд ру-
блей будет на 50% профинанси-
рован из федерального бюдже-
та, остальные средства обеспе-
чат благодаря государственно-
частному партнерству. 

Особое внимание уделят и 
Новокузнецку. 6,6 млрд рублей 
пойдут на реализацию эколо-
гического проекта «Чистый 

21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
на нужды Кузбасса. Это была 
не абстрактная просьба о вы-
делении средств. Напротив, гу-
бернатор представил програм-
му социально-экономического 
развития региона до 2024 года 
– с конкретными задачами и 
проектами по улучшению ин-
фраструктуры, созданию но-
вых рабочих мест и переори-
ентации экономики региона на 
«неугольные» отрасли. 

Президент поручил, чтобы 
программу приняли оператив-
но – до конца марта. Но в ито-
ге все цифры были согласова-
ны в считаные дни. Уже 6 марта 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин приехал в Кемерово и 
подписал документ. Финанси-
рование программы за четыре 
года составит 55 млрд рублей, 
из них 51 млрд – средства фе-
дерального бюджета. 

Прежде Кузбассу никогда 
еще не выделялись такие сред-
ства. Сумма значительная, для 
сравнения, это примерно треть 
ежегодных расходов региона. 
И важно, что губернатору Сер-
гею Цивилеву удалось добиться 
дополнительного финансиро-
вания именно сейчас – в слож-
ный период как для всей стра-
ны, так и для региона. Еще до 
пандемии Кузбасс столкнулся с 
последствиями кризиса на ми-
ровом рынке угля. Нужно было 
без промедления искать новые 

воздух». Конкретно эти сред-
ства направят на закупку но-
вых трамваев и троллейбусов, 
а также газификацию частно-
го сектора в черте города и пе-
реключение потребителей Куй-
бышевской котельной на Цен-
тральную ТЭЦ. Кроме того, в 
жилом районе Новокузнецка  
Новый город  построят школу 
на 1250 мест. 

На реконструкцию между-
народного аэропорта имени 
Алексея Леонова выделят 3,5 
млрд рублей. Напомним, что в 
этом году в «воздушной гава-
ни» откроется новый терминал, 
что позволит в два раза увели-
чить пассажиропоток. 

3,2 млрд рублей пойдут на 
развитие самого популярного 
кузбасского курорта – «Ше-
регеш». Предусмотрены стро-
ительство дорог, пожарно-
спасательного депо и газо-
вой котельной, а также рекон-
струкция системы водоснаб-
жения. Эти вложения позволят 
дополнительно создать 1,7 тыс. 
рабочих мест.

На строительство инфра-
структуры для инвестиционных 
проектов направят 2,9 млрд ру-
блей. Благодаря этому в «не-
угольных» отраслях экономи-
ки будет создано 13 тыс. ра-
бочих мест. Льготные условия 
в территориях опережающего 
развития «Анжеро-Судженск», 

«Юрга», «Новокузнецк» и 
«Прокопьевск» продлят еще 
на пять лет. 

Около 3,8 млрд выделят на 
решение социальных вопро-
сов: переселение из аварий-
ных домов и строительство жи-
лья для детей-сирот. Благода-
ря этому более четырех тысяч 
кузбассовцев смогут получить 
новые квартиры. 

Первые  отправленные 
деньги – два миллиарда – бу-
дут использованы в том чис-
ле на строительство больни-
цы в Кузбассе, развитие ком-
плекса «Шерегеш», прокладку 
магистральных водопроводов. 
Программой предусмотрена мо-
дернизация систем водоснаб-
жения в Ленинске-Кузнецком, 
а также Крапивинском и Про-
мышленновском округах. Будет 
также реконструирована дам-
ба Чебал-Су в Междуреченске.

И это лишь содержание в 
общих чертах. 51 млрд рублей 
станет важным бонусом к тому, 
что регион уже получает в рам-
ках национальных проектов. 
Дополнительное финансирова-
ние позволит ускорить все про-
цессы и воплотить в реальность 
планы, о которых недавно при-
ходилось только мечтать. 

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы неустанно трудитесь на благо лю-
дей, обеспечивая жизнедеятельность школ и 
больниц, предприятий и учреждений наше-
го города. Изо дня в день приносите в дома 
междуреченцев комфорт и тепло.

Ваш труд, труд работников жилищно-
коммунального хозяйства, отражается на качестве жизни каж-
дого из нас. Огромное спасибо за вашу работу!

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, крепко-
го здоровья, терпения, творческих идей для новых профес-
сиональных достижений и вдохновения, чтобы воплотить в 
жизнь все прекрасные замыслы!

С уважением, глава Междуреченского  
городского округа  В.Н. ЧЕРНОВ.

сирование на реализацию федерального про-
екта «Чистый воздух» национального проек-
та «Экология». Это закреплено в программе 
социально-экономического развития Кузбасса, 
принятой премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным 6 марта. Так, в Новокузнецке пла-
нируется строительство сетей для переключе-
ния потребителей старых котельных на эколо-
гичное газовое топливо.

Во многом благодаря усилиям сотрудников 
жилищно-коммунальных служб города и рай-
оны Кузбасса становятся красивее и уютнее: 
приводятся в порядок дворовые территории, 
обновляются общественные пространства. Так, 
в 2020 г. по национальному проекту «Жилье 
и городская среда» были благоустроены 369 
дворов и 61 общественная территория. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА!
2021 год – юбилейный для Кузбасса. К 

300-летию в регионе будут построены и ре-
конструированы школы, детские сады, спор-
тивные комплексы и больницы, будет значи-
тельно обновлена инфраструктура. Главная 
задача – добиться позитивных изменений, ко-
торые почувствует каждый житель Кузбасса. 
Большую роль в функционировании всех объ-
ектов – новых и модернизированных – играют 
как раз работники сферы ЖКХ. Уверен, бла-
годаря нашему совместному труду мы сможем 
изменить жизнь в регионе к лучшему. 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю уверенности в завтраш-
нем дне, по традиции – слаженной и безава-
рийной работы! Здоровья, успехов и благопо-
лучия вам и вашим близким.

С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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18 марта
 День воссоединения Кры-

ма с Россией.
 День Парижской коммуны.

19 марта
 Всемирный день сна. 
Сбалансированное питание, пра-

вильная организация режима дня, до-
статочное время для сна — необхо-
димые условия для сохранения фи-
зического и психического здоровья 
на долгие годы.

В среднем, каждый человек про-
водит во сне треть своей жизни. Во 
время сна у нас наблюдается мини-
мальный уровень мозговой активно-
сти и пониженные реакции.

Доказано, что длительные пери-
оды «недосыпа» негативно сказыва-
ются на качестве жизни: пропадает 
чувство юмора, появляются раздра-
жительность, замкнутость, зациклен-
ность на одних и тех же проблемах. 
Потеря всего лишь 4 часов сна снижа-
ет реакцию на 45%. Ухудшается па-
мять, возможно обострение различ-
ных заболеваний. 

 Международный день кли-
ента. 

Цель этого праздника для произ-
водителей товаров и услуг в самых 
разных сферах — привлечение но-
вых и поощрение постоянных клиен-
тов. В этот день владельцы бизнеса 
во всем мире имеют возможность вы-
разить признательность своим потре-
бителям, отблагодарив их за сотруд-
ничество. Как именно — каждый ре-
шает сам: это могут быть сувениры, 
маленькие подарки, скидки или про-
ведение акций и праздничных меро-
приятий. 

 День моряка-подводника в 
России.

20 марта
 День Земли. 
 День весеннего равноден-

ствия. 
 Международный день сча-

стья.
Явление счастья изучается такими 

науками как философия, этика, пси-
хология, а также богословием. Физи-
ологи изучают счастье в тесной связи 
с так называемыми «гормонами сча-
стья» — эндорфинами, серотонином 
и дофамином. На протяжении тыся-
челетий тема счастья предоставляет 
широчайший простор для творчества 
поэтам, художникам, музыкантам, ар-
тистам. И, конечно, каждый человек, 
идущий по жизни со всеми ее радо-
стями и заботами, обязательно по-
стигает в пути свое неповторимое ма-
ленькое Большое Счастье.

21 марта
 Всемирный день поэзии. 
 Всемирный день людей с 

синдромом Дауна.
 Международный день лесов. 
 День работников бытово-

го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в России. 

 Весенний солнцеворот, Вер-
боносица.

22 марта
 Всемирный день водных ре-

сурсов. 
 Международный день так-

систа.

23 марта
 День работников гидромете-

орологической службы России.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ЕДДС СООБЩАЕТ

Лавины 
под контролем
Силами противолавинной станции ПЧ-7 проведены 

взрывные работы по принудительному спуску лавин 
на 95-м км перегона Бельсу-Теба и на  98  — 99-м км, в 
районе остановочной платформы «Лосиный Камень». 

Объем сошедшего снега   — 290 кубометров, без выхо-
да на железнодорожные пути.

На лавиноопасном участке  на 141-142 км  перегона  
Лужба-Чарыш  снежная толща пока находится в устойчи-
вом состоянии, без разрывов и трещин.  

УСТАЛИ  ПРОБИВАТЬСЯ СКВОЗЬ СНЕГА…

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба  
Междуреченского  городского округа» Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения города,  
в  период с 9 по 14 марта.

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха наблюдались от   2 до 
—12 градусов.

С начала марта  выпало  34 мм осад-
ков  при среднемесячной норме 36 мм, 
что составляет  94% от нормы.  Высо-
та снежного покрова на утро 15 марта 
была 123 см.

За минувшую неделю поступило три 
оперативных предупреждения о небла-
гоприятных метеоусловиях:  усилении 
ветра  до 17  — 22 метров в секунду, 
метелях,  мокром снеге, с понижением 
температуры до —30 градусов. 

Максимальная сила ветра была 12 
м/с  9 и 13 марта. Столбик термометра 
опускался до отметки минус 26,6 гра-
дуса 14 марта.

По предприятиям МУП «Междуре-
ченский Водоканал»,  УТС, Междуре-
ченская котельная  ХК «СДС-Энерго,  
аварийных отключений не было.

По предприятию АО «Электросеть» 

было три  отключения  при  сбросе сне-
га с кровель многоквартирных домов, 
организованного управляющими ком-
паниями. Под отключение попадали 
два дома квартала 24/28, шесть домов 
50-го и два   — 23-го  кварталов. Вре-
мя ремонтно-восстановительных работ 
не превысило нормативного.

По текущему содержанию общего-
родских автодорог ежедневно работало 
до 40 единиц техники в первую смену 
и 18 единиц  — во вторую. На ручной 
уборке по внешнему благоустройству 
трудилось до 78 дорожных рабочих.

На уборку дворовых и внутриквар-
тальных территорий выходило,  в сред-
нем, 169 человек.

Дорожные службы обеспечены не-
обходимым запасом противогололед-
ных средств. Все маршруты городских 
пассажирских перевозок обеспечены 
автотранспортом.

С территории города силами подряд-

ных организаций  УБТС и  УРЖКК выве-
зено 373 662 кубометра  снега (на уров-
не объёмов прошлого года). 

Ведутся работы по прочистке ливне-
приемников,  из 538 промыто 70, что 
составляет 13 % от общего количества.

За неделю  поступило 128  об-
ращений от населения, из них 116  
— на цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн».  В основном, граждане  жалу-
ются  на неудовлетворительную очист-
ку от снега дорог, внутриквартальной, 
дворовой территории  и улиц частного 
сектора;  на зауженные дороги и ули-
цы, на неубранные сосульки на подъ-
ездных козырьках и кровлях домов;  на 
отсутствие механизированной очистки 
дворов;  несвоевременный вывоз ТКО и 
отсутствие подъездных путей к мусор-
ным площадкам, бакам.  Как правило,  
жители не удовлетворены и периодич-
ностью, и качеством  уборки  подъез-
дов.  В единичных случаях  бьют трево-
гу из-за течи кровли многоквартирного 
дома.  На контроле остается 77 обраще-
ний (всего жалоб на контроле  — 140).

Софья ЖУРАВЛЁВА.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Спасли жизнь

 Междуреченский поисково-
спасательный отряд эффективно 
провёл поисково-спасательные ра-
боты и нашёл замерзавшего в лесу  
человека. 

Дежурная группа отправилась в 
район разреза «Кийзасский», где, по 
сведениям очевидцев,  ушел в лес и не 

вернулся   мужчина 32 лет. Пропавший 
был обнаружен  примерно в  километре 
от разреза, от переохлаждения он уже 
не мог самостоятельно идти  и был до-
ставлен на разрез, в руки медиков ско-
рой помощи.  У мужчины диагностиро-
вано обморожение.

На контроле  у поста  спасотряда в 
районе Поднебесных Зубьев   —  две 
туристические группы. 

Никто не угорел

За прошедшую неделю  у пожар-
ной части было три выезда, без по-
страдавших.  

В двух случаях  загорания  произош-
ли из-за короткого замыкания электро-
проводки, в одном  — по причине при-
горания пищи.

СЕЗОННОЕ
По понтону  —  налегке
В связи с появлением  промоины на реке Томи в 

районе  понтонного моста посёлка Майзас  с 7 марта 
по автомобильной ледовой переправе закрыто дви-
жение для грузового автотранспорта и автобусов. 
Выставлены запрещающие знаки («кирпич») и ин-
формационные аншлаги с двух сторон ледовой пе-
реправы.

С 9 марта установлен дорожный знак 3.44 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено в соответствии с ПДД».

Движение автобуса по маршруту №12 осуществляется 
до переправы, согласно расписанию.

Наш корр.

Ждем на службу в ОВД!
  Отдел МВД России по г. Междуреченску при-

глашает на службу в органы внутренних дел 
граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в 
Вооруженных силах, годных по состоянию здо-
ровья, имеющих высшее или среднее профес-
сиональное образование на должности:

- инженера-электроника дежурной части (под-
держивать правильную техническую эксплуатацию 
и бесперебойную работу электронного оборудова-
ния дежурной части);

- оперуполномоченного отдела уголовного розы-
ска (раскрытие преступлений);

- оперуполномоченного отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции (раскры-
тие преступлений экономической направленности);

- дознавателя отдела дознания (расследование 
уголовных дел);

- следователя следственного отдела (расследова-

ние уголовных дел;
- участкового уполномоченного полиции (осу-

ществлять соблюдение правопорядка на закреплен-
ном участке);

- полицейского патрульно-постовой службы (па-
трулирования города, охрана общественного по-
рядка, пресечение административных правонару-
шений);

- полицейского-водителя патрульно-постовой 
службы (с категорией вождения Б, Д);  

- полицейского изолятора временного содержа-
ния (охрана, содержание и конвоирование подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений);

- полицейского (водителя) отдельного взвода 
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня-
емых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, 

пр. Коммунистический, 32, в отдел по работе 
с личным составом, каб. 304, 305, тел. (38475) 
9-80-07, (38475) 9-81-93, (38475) 9-81-92.
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Немало  форумов, к примеру, «Гра-
достроительное развитие горного ту-
ризма в государствах-участниках СНГ»,  
«Среда для жизни»,  по вопросам ком-
фортной городской среды,  между-
народный  AlumForum,  молодёжный  
медиафорум   «Мы меняем города».  
Архитектурно-градостроительные кон-
курсы: конкурсы  работ молодых ар-
хитекторов «Умный дом», «Перспекти-
ва», «Жилой дом ХХI века»,  конкурс  
работ  магистрантов и  выпускников 
высших архитектурных школ,  конкурс  
проектов  реставрации архитектурно-
го наследия.  Фестивали  архитектуры  
и  урбанистики,  крупней-
шие   —  «Архитектурное  
наследие»,  «Экоберег»,  
«Зодчество-2021»,  «Best 
Interior Festival» (BIF).  Ар-
хитектурные  выставки, 
в их числе международ-
ные  «Метро, мосты, тонне-
ли», «Строительство, про-
мышленность,  энергети-
ка и коммунальное хозяй-
ство-2021», «Города буду-
щего  — тенденции разви-
тия умных городов». 

Будет немало выездных 
мероприятий для  ознаком-
ления с лучшими практи-
ками комплексного разви-
тия территорий и благоу-
стройства общественных пространств.  
К  примеру,  по ознакомлению с  го-
родом Туркестаном как с культурно-
духовным центром тюркского мира.   
Экскурсии по городам Самарканд, Бу-
хара, Хива, Шахрисабз, с обсуждением  
градостроительных решений  в  исто-
рических городах.

 Организаторами от России выступа-
ют Минстрой,  Союз архитекторов Рос-
сии и Союз московских архитекторов,  
Российская академия архитектуры и 
строительных наук, Федеральное ав-
тономное учреждение «Главгосэкспер-
тиза», Московский архитектурный ин-
ститут,  АО ДОМ.РФ,  а также Централь-
ная научно-техническая библиотека по 
строительству и архитектуре. 

Междуреченская городская газе-
та «Контакт» следит за событиями в 
сфере архитектуры и градостроитель-
ства и   постарается отразить наибо-
лее практически значимые, заслужи-
вающие внимания.

Парковок надо вдоволь!
До  сей поры  парковочные  площа-

ди  рассчитывали  ещё по «советским» 
нормам (одно машино-место на 80 кв. 
м жилья), даже в Москве проектирова-
лись строения, где предусматривалось 
100 машино-мест на 1000 жителей,  что 
втрое меньше реального уровня авто-
мобилизации.  Но в этом году регио-
нальные власти должны будут опреде-
лить, сколько парковочных мест долж-
но быть около новостроек.  В одном из 
вариантов свода правил о планировке 
поселений  рекомендовано обустраи-
вать  по  1,2 машино-места на каждую 
квартиру эконом-класса и по 2 места на 

2021-Й — ГОД АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В СНГ

МЕНЯЕМ ГОРОДА!
Правительства  стран-участников  Содружества Независимых Государств  реализуют  
совместный  план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства.  
В  их  числе   —  выпуск  фотоальбома  «Лучшие архитектурные  решения  в  государствах-
участниках СНГ за последние 30 лет  — лауреаты  смотров-конкурсов»;   научно-практические 
конференции  по  тенденциям и проблемам  современного градостроительства,   концептам  
расселения,   снижению сейсмоопасности,   вопросам  ценообразования в строительной отрасли,  
регулирования и развития,  о статусе архитектора. 

квартиры бизнес-класса.  «Не должно 
быть ситуаций, когда в доме 300 квар-
тир, у жителей 450 машин, а сделано 
всего 100 парковочных мест,  и между 
соседями начинаются войны за то,  кто 
поставит автомобиль  у дома на ночь», 
—  подчёркивают в Минстрое. 

Минимальное количество  машино-
мест  возле жилых домов и общественно-
деловых зданий должно быть установ-
лено в региональных нормативах гра-
достроительного проектирования,  ука-
зано в постановлении правительства 
РФ,  вступившем в силу с 29 декабря.  
Кроме того, региональные власти долж-

ны  определить минимальную вмести-
мость  парковок возле зон отдыха, ку-
рортных зон и лесопарков.

Города-миллионники нормативы по 
стоянкам и парковкам уже разработа-
ли  — они могут быть разными даже для 
районов одного города, в зависимости 
от плотности  застройки.   К примеру, в 
Санкт-Петербурге  и  Владивостоке сей-
час приняты весьма жёсткие ограничи-
тельные нормативы в отношении парко-
вок,  что продиктовано градостроитель-
ной  ситуацией, статусом городов, осо-
бенностями  климата и рельефа, требо-
ваниями  снегоуборки.  Напротив, в Тю-
менской области и  Пермском крае нор-
мативы гораздо мягче,  так как плот-
ность населения и застроенность  тер-
риторий  невелики. 

 Дворы задвинули
Число благоустроенных дворов сни-

жается с каждым годом,  — на это об-
ращают внимание депутаты и Обще-
российский народный фронт. В 2020-м 
благоустроено  менее 9 тысяч  дворов, 
тогда как в 2018-м  их было 19 тысяч,  
в 2017-м  — свыше 20 тысяч.

Часть регионов совсем прекратила 
обновлять придомовые территории, по-
скольку благоустройство дворов  было  
исключено  из  показателей работы ре-
гионов по федеральному проекту «Фор-
мирование  комфортной городской сре-
ды»;  с 2019 года внимание  переори-
ентировано  на  развитие обществен-
ных  пространств.

«Сейчас  только  12% муниципаль-
ных образований  хоть  что-то  во дво-
рах делают,  — считает координатор 
центра ОНФ  по мониторингу благо-

устройства городской среды Свет-
лана Калинина.  — В основном,  это 
происходит в Москве,  Московской об-
ласти,  Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе  и  Великом Новгороде...  

В  Минстрое всё объясняют  мне-
нием граждан: «Что именно обустраи-
вать  — дворы или общественные  тер-
ритории  — решают,  в  первую оче-
редь,   сами жители,  во время различ-
ных опросов и голосований».  

Начиная с этого года, все голосо-
вания по выбору территорий благоу-
стройства,  требующего софинансиро-
вания из вышестоящих бюджетов,  бу-

дут проходить на площадке 
Минстроя:  у населения  есть 
возможность заявить о сво-
их приоритетах. 

Предлагайте!
В бюджеты регионов на 

2021 год заложены сред-
ства на полезные инициати-
вы жителей,   и это ещё одна  
возможность повлиять  на 
облик наших дворов, квар-
талов, городов. 

Инициативное  бюдже-
тирование как форма непо-
средственного  участия  на-
селения  в решении задач 
местного развития в нашей 
стране  в полную  силу пока  

не  работает.  Но минувшим летом  вне-
сены  поправки  в  Бюджетный  кодекс  
и в закон об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления.  

Согласно основам инициативно-
го бюджетирования, предусмотрены 
три источника средств:  вклад со сто-
роны  жителей или социально ответ-
ственного бизнеса,  вклад со стороны  
местного бюджета и  областной  каз-
ны.  Чем  больше будет вклад  граж-
дан, тем выше коэффициент софинан-
сирования от властей. 

По статистике,  больше всего жители 
получают  софинансирования  на  бла-
гоустройство: освещение улиц,  устрой-
ство скверов,  детских и спортивных 
площадок.  Реже  —  устраивая День 
посёлка или, к примеру,  фестиваль 
многодетных семей.

Направления,  рамки  и  объёмы ини-
циативного  бюджетирования  тракту-
ются  по-разному  — чёткого опреде-
ления нет,  его  границы  подвижны  и 
сочетаются  с другими локальными  ак-
тивностями.  

Но,  в любом случае,  включение 
в  расходную часть бюджета  неболь-
шой  составляющей для воплощения  
инициатив  жителей необходимо.  Это 
даёт  гражданам  возможность  ощу-
щать причастность  к  принятию  реше-
ний  по развитию территорий,  на  ко-
торых  они живут. 

Благодаря  новому закону,  разно-
образных  инициатив  станет  больше,  
и средства они будут  получать на кон-
курсной  основе.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Губернатору Кузбасса 
представили 
промежуточные итоги 
внеплановой проверки 
колодцев
Во всех муниципалитетах реги-

она продолжаются внеплановые 
обследования сетей водопрово-
да и канализации на наличие от-
крытых люков. На прошлой не-
деле губернатор Сергей Цивилев 
поручил проверить надежность и 
безопасность всех люков после 
инцидента с падением ребенка в 
колодец в Ижморском округе. О 
проделанной работе отчитались 
главы четырех муниципалитетов.

«В первую очередь необходи-
мо проверить колодцы на террито-
риях школ, детских садов, больниц, 
театров, магазинов, многоквартир-
ных домов. Каждый незакрытый люк 
представляет опасность для детей и 
пожилых граждан. Особенно сейчас, 
когда неприкрытая крышка под сне-
гом практически не видна. Люди не 
должны страдать из-за нерадивости 
отдельных управляющих компаний 
или организаций. Поэтому я пору-
чаю главам муниципалитетов взять на 
особый контроль этот вопрос», — от-
метил на аппаратном совещании пра-
вительства Кузбасса Сергей Цивилев.

Главы четырех муниципалитетов 
отчитались об уже проведенных по 
поручению губернатора внеплановых 
проверках. В Кемерове насчитывает-
ся более 35,4 тыс. разных люков и ко-
лодцев. В результате осмотра обнару-
жено 17 незакрытых колодцев, нару-
шения были устранены. Три крышки 
люков оказались повреждены, их ре-
монт проведут до 31 марта.

В Новокузнецке более 39 тыс. ко-
лодцев. Уже осмотрены, очищены от 
снега, наледи и грязи 1 797 люков. 
Кроме того, ревизию подземных ком-
муникаций (1 054 колодца) раз в три 
месяца проводит Горэлектросеть. В 
эксплуатации теплоснабжающих ор-
ганизаций находятся 5 618 тепловых 
камер, их осмотр осуществляется не 
реже двух раз в месяц. На балансе 
«Водоканала» более 31 тыс. колод-
цев, их проверяют раз в две недели. 
Всего с 1 января текущего года выяв-
лено 57 нарушений, 15 из них — по 
обращениям граждан в социальных 
сетях. Сейчас все колодцы закрыты.

В Междуреченске с 10 по 14 марта 
2021 года обследовано 100% колодцев: 
4 078 канализационных люков, 544 те-
пловые камеры, 980 колодцев кабель-
ной связи, 538 колодцев ливневой ка-
нализации. Ранее во время расчистки от 
снега было повреждено семь чугунных 
крышек и пять колодцев ливневой ка-
нализации. Колодцы были оперативно 
закрыты, на коммунальных предприя-
тиях имеется необходимый запас кры-
шек для оперативной замены.

Глава Ижморского округа Алек-
сандр Малышко сообщил, что уста-
новлены должностные лица, по вине 
которых оказался не закрыт коло-
дец, куда 9 марта провалился ребе-
нок. К административной ответствен-
ности привлечены мастер МУП «Иж-
морское жилищно-коммунальное хо-
зяйство» и заместитель главы окру-
га по ЖКХ. Мальчик не пострадал, на 
следующий день после инцидента он 
приступил к занятиям в школе. 
Пресс-служба  администрации 

Правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА
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Лес сплавляли в одноряд-
ных плотах самосплавом. По-
требность в древесине резко 
возрастала  — для проходки 
капитальных выработок гор-
ных стволов требовались сосна 
и лиственница. Высокосорт-
ная древесина произрастала 
в верховьях Томи по притокам 
Теренсу, Шоры, Балыксу, где 
еще не ступала нога лесоруба. 

В конце декабря 1926 года 
Георгий Степанович с двумя 
проводниками двинулся в путь. 
До поселка Камешок добрались 
на санях на лошадиной тяге. 
Потом встали на лыжи. Продук-
ты и вещи проводники тащили 
поочередно в кожаном меш-
ке  — сюртке. Идти было тяже-
ло. Мороз достигал 52 граду-
сов. Пробивал путь Блынский 
и шел до километра впереди 
своих проводников.

Подошли к устью Амзаса. 
Блынский заметил у незатя-
нувшейся полыньи охотивших-
ся за рыбой выдр. Он подкрал-
ся, хорошо прицелился и уло-
жил двух небольших выдрят. 
Подошли проводники, подняли 
довольно крупную, килограм-
ма на три, рыбину:

 — Вот и уха! 
Время было уже позднее, 

решили заночевать в гуще ке-
дрового леса. Заготовили дро-
ва, сняли шкурки с выдр, ста-
ли готовить уху.

На следующий день кило-
метров через девять у горы 
Старушка Георгий подошел к 
большой полынье. Вдоль не за-
мерзшей воды по кромке ров-
ного льда идти было легче. Ге-
оргий снял лыжи, намереваясь 
перейти через замерзающую 
полынью. Но...  провалился в 
воду. Шапка и лыжи остались 
на льду. Отяжелевшая от воды 
одежда потянула на дно. От-
толкнулся ногами, взмыл вверх 
и… ударился головой об лед. 
Течение  несло под лед. Сно-
ва вынырнул и увидел поло-
ску света  — там полынья. По-
добрался к кромке льда, ста-

РАЗВЕДКА С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Начальник Абашевского рудника Георгий Степанович Блынский после 
закрытия предприятия на консервацию получил новое назначение  — 
возглавить лесозаготовительную контору Кузнецкого округа. Открывался 
ряд лесозаготовительных участков в Горной Шории. 

раясь опереться на нее. Лед 
обломился, а быстрое течение 
тащило в ледяную могилу. На-
прягая последние силы, голы-
ми пальцами правой руки Ге-
оргий вцепился в лед, выбро-
сив из воды левую руку. Левый 
рукав полушубка сразу же при-
мерз ко льду.

Товарищи заметили исчез-
новение Георгия в полынье и 
кинулись к нему что есть мочи. 
Георгий уже сильно ослабел, 
замерз, а течение неумолимо  
тащило под лед. Но он дер-
жался. Проводники подползли, 
бросили ремень от сюртки, вы-
тащили на лед. 

Один стал рубить дрова для 
костра, благо рядом оказал-
ся мелкий сухостой кедрача. 
Пока Георгий с другим прово-
дником плелись к берегу, там 
уже пылал жаркий костер. По-
том вспыхнул второй, за ним 
третий. Между кострами устро-
или бивак. Тело, которое со-
трясала сильная дрожь, стало 
понемногу согреваться.

Всю ночь палили костер. Ге-
оргий чувствовал себя плохо. 
Ныли ноги. По всему телу про-
катывался озноб, а кругом без-
молвная тайга, пожаловаться и 
помочь некому. 

Он, старший в маленькой 
группе, осознавал, что в лю-
бом случае надо дойти до Ба-
лыксинского зимовья, до кото-
рого оставалось двадцать ки-
лометров. По обыкновению он 
двигался  впереди. Мороз по-
высился градусов на пять. По 
реке шла поземка… 

И он вновь провалился в 
воду, на этот раз вместе с лы-
жами. Быстро раскинув руки, 
Георгий задержался. Силь-
ное течение упорно увлекало 
в речную пучину. Помощники 
отстали на полкилометра. Стал 
снова бороться за жизнь. Под-
няться на руках мешали лыжи. 
С трудом удалось их сдернуть. 
Вылез на лед и без лыж,  и без 
обуви, мокрый до самого во-
рота. Двигаться не было сил. 

Подбежавшие  товарищи обу-
ли в запасные валенки.

Посоветовавшись, решили: 
одному оставаться на месте, а 
с другим Георгию следовало  
добираться до избушки на ру-
чье Чарыш.  

Заночевали. На следующий 
день по торной сеновозной до-
роге добрались до Балыксу. 

Ледяные ванны не прошли 
бесследно, от простуды ломи-
ло все тело.  Но надо было вы-
полнять поставленную задачу. 
Две недели пришлось работать 
над созданием новых лесозаго-
товительных участков. Потом 
свалил суставной ревматизм. 
Дней двадцать пролежал без 
движения в больнице на при-
иске Неожиданном. Из Кузнец-
ка за Блынским прислали под-
воды и медицинского работни-
ка Романа Марковича Борисен-
ко. Он увез Георгия в Кузнецк, 
где тот еще месяц пролежал в 
больнице, а затем его перепра-
вили в физио-терапевтический 
институт в Томск.

Во втором квартале 1927 
года впервые начали вводить 
молевой сплав. Г. Блынский раз-
работал проект сплава с верхо-
вьев Томи, от Балыксу  до Сту-
деного плеса и представил на 
рассмотрение в управление объ-
единения «Кузбассуголь». Про-
ект был принят, и разрешение 
для пробного молевого спла-
ва было дано. Для проведе-
ния подготовительных работ к 
предстоящему сплаву требова-
лось  снова добраться до места 
лесоповала. Во второй полови-
не июня предстояло поднять-
ся на лодке до Балыксинского 
лесоучастка и начать там  за-
готовку сосны и лиственницы.

Преодолевать реку про-
тив течения на шестах и вес-
лах стоило больших трудов. На 
седьмой день пути вместе с по-
мощниками, прибыли на Сли-
вень, правый приток Томи. Ши-
рина речки   — всего 10-12 ме-
тров. Но это не речка  — водо-
пад выше горизонта Томи ме-

тра на три в многоводье. Пада-
ющая с большой высоты вода 
образует большую глубину, 
водоворот, за которым стоит 
водяной гребень. В Томь ле-
тят камни весом до десяти ки-
лограммов. Случалось, прохо-
дивших реку сбивало камнями.

Причалив к берегу ниже 
Сливня, экспедиция стала 
разведывать опасное место. 
По противоположному берегу 
пройти на лодке или провести 
ее на бечеве нельзя, мешают 
валуны, пенистый вал можно 
проплыть  по полоске воды у 
водопада только с серьезным  
риском для жизни. 

Один из помощников Блын-
ского, шорец, плыть отказал-
ся. Второй лодочник не отка-
зывался, но явно трусил. Од-
нако надо было идти к месту 
назначения. Блынский принял 
решение и стал управлять лод-
кой с кормы. Шорец сел вперед  
на место Георгия, второй про-
водник, русский,   —  к носу 
лодки.

Тронулись под рычание во-
допада. Было жутковато. Но-
совой робел и все оглядывал-
ся назад. В критический мо-
мент, когда надо было упереть-
ся шестом и толкнуть  посуди-
ну вперед, он вдруг  выпрыг-
нул с борта и поплыл к бере-
гу. Лодку задернуло под во-
допад. Георгию на голову вы-
стрелил камень, и он пошел ко 
дну. Вынырнул на поверхность  
и  снова оказался под водопа-
дом. Нырнул и вынырнул уже 
за пределами мощной струи. 

Лодка вверх дном плыла по 
течению. Бросился вдогонку. 
Нырнул под  лодку и стал ощу-
пывать, что в ней осталось. На-
щупал ружье вместе с плыву-
щим под лодкой багажом. Ру-
жье бросил на берег, но, оно, 
не долетев метров пяти, плюх-

нулось в воду. Георгий вынул 
бечеву, намотал на руку и по-
плыл к берегу. Километром 
ниже Сливня удалось  подта-
щить лодку к берегу, закре-
пить бечевой за ближайшее де-
рево. Стали вытаскивать вещи 
на просушку. Трусоватый по-
мощник бегал по берегу, вы-
таскивал весла, шесты, тюки. 
Многого не досчитались. Сума 
с ответственным грузом, па-
тронташ остались на дне реки.

Перевернули  лодку, вы-
черпали воду и снова подтяну-
ли лодку к впадению Сливня.

Носовой, выбравшись на 
противоположный берег Слив-
ня, присел, закурил. Коробку 
спичек в непромокаемой упа-
ковке и засмоленной варом 
Блынский достал из бокового 
кармана. Хватились: топоров 
нет. К счастью, на берегу было 
много топляка и наноса. Ната-
скали дров, разожгли костер, 
стали сушить вещи. 

Георгий решил отыскать ру-
жье, нащупал его в воде но-
гами. 

В этот момент метрах в 
тридцати, заметили что-то 
плывущее по реке. Пригля-
делись  — это косуля, при-
чем плывет все ближе к бере-
гу. Георгий вскинул ружье, вы-
стрелил...

Шорец быстро освежевал 
дичь и  принялся жарить мясо, 
а носовой вынужден был  но-
чевать на другом берегу, ну и 
поделом.

Наутро вода в Сливне не-
много убыла. Двое на лод-
ке благополучно преодолели 
опасное место. Далее путь шел 
обычным порядком.

Владимир КЕЛЛЕР.

Работники библиотеки и активисты 
совета ветеранов п. Притомского пя-
того марта вместе отметили  первый 
весенний праздник, Международный 
женский  день  8  Марта. Председа-
тель совета ветеранов Татьяна Деу-
лина  — она же ведущая праздничной 
программы  — составила очень инте-
ресный сценарий  конкурса  по семи 
номинациям «А ну-ка, бабушки». 

На первом этапе  конкурса: «Давай-
те познакомимся», бабушки  коротко 
рассказали о себе: когда и где роди-
лись, где пошли в первый класс, каким 
видом спорта занимались и т.д. Вторая 
номинация, «Россыпи народной мудро-

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК… 
сти», предусматривала состязание участ-
ниц, накопивших за свою жизнь немалый  
опыт в воспитании детей и внуков,  в зна-
нии пословиц и поговорок. В номинации 
«Раз словечко, два словечко  — будет 
песенка»   конкурсантки  исполнили по 
куплету из песенок, которые они пели и 
поют  для своих внуков.

«Бабушки за партой»  — номинация, 
предусматривающая знание стихов: ве-
дущая начинала стихотворение, а ба-
бушки должны были продекламировать 
его до конца.

Пятая, «Сказочная» номинация, тре-
бовала  знания русских народных ска-
зок и  сказочных героев. Выполняя «До-

машнее задание»,  участницы  должны 
были испечь свое фирменное кулинар-
ное изделие. Опыта участия в подобных 
конкурсах у притомских хозяюшек до-
статочно, ведь они каждый год успеш-
но, занимая призовые места, участвуют 
городском конкурсе «Урожайные гряд-
ки», где порой так же требуется про-
демонстрировать свои кулинарные спо-
собности. Так что и в первом весеннем 
конкурсе  бабушки постарались от души 
показать свое искусство.  

Самым веселым этапом, конечно же, 
стал «Танцевальный», прошедший  под 
аккомпанемент притомского баяниста 
Николая Ивановича Рябухи. 

Заведующая библиотекой Светла-
на Литвиненко поздравила участниц и 
всех присутствующих  с праздником, 

пожелала здоровья, благополучия и 
дальнейшей активной жизни. Членам 
жюри было непросто оценивать кон-
курс, ведь все участницы справились 
с заданиями на отлично. Председате-
лю жюри, Светлане Николаевне Пе-
тровой, осталось только констатиро-
вать: «Победила дружба». Но, ко-
нечно же, состоялось и  награждение 
участниц, и приглашенные гости  чи-
тали стихи.  Но все-таки за чаепити-
ем, когда испробовали все кулинар-
ные изделия, пришли к общему мне-
нию: печеночный торт, работницы би-
блиотеки Татьяны Фокеевой  — паль-
чики оближешь.

Полина ТАКМАШОВА, 
пресс-служба городского 

совета ветеранов.
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В Майзасе, где проводы 
зимы организовали творческие 
работники Дома культуры «Ро-
мантик»,  участники праздни-
ка согревались по-сибирски: 
играми и уличными забавами. 

И взрослые, и дети с удо-
вольствием соперничали в 
перетягивании каната, весе-
лых догонялках, сражались на 
бревне мешками, азартно шли  
стенка на стенку, стремились 
побить местный рекорд по под-
нятию гири. Превзойти при-
знанного силача Майзаса Алек-
сея Таболина никому не уда-
лось и в этом году.

Кстати, майзасские прово-
ды для работников «Роман-
тика» нынче уже не первые. 
Неделю назад они выступи-
ли с аналогичной развлека-
тельной программой в город-

…ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО
Конец прошлой недели стал по-настоящему массовым прощанием с зимой 
в городе и поселках  — весело и радостно с нею прощались 
жители частного сектора.

ском парке. Особенно оцени-
ли массовое гуляние дети, ко-
торые увлеченно   участвовали 
во всех играх, конкурсах, со-
ревнованиях.

              * * *
Дважды в один день под-

жигали чучело в Притомском. 
Совет ветеранов поселка при-
гласил в гости школьников. В 
библиотеке ребятам  рассказа-
ли о русском празднике при-
хода весны, провели для них 
конкурсы, угостили блинами. 
А потом все отправились на 
улицу, где поиграли и устрои-
ли «костер».

А на площади у Дома куль-
туры «Юность» в это же время 
работали фотозоны «Широкая 
Масленица», все желающие 
могли сделать снимки с росто-
выми куклами. Как и полагает-

ся в Масленицу, были игры, хо-
роводы, горело чучело.

У работников «Юности» 
есть хорошая традиция  — они 
не ограничиваются праздника-
ми на площади Дома культуры, 
вдруг да кто-то не смог или не 
успел туда прийти. Самодея-
тельные артисты, участники и 
руководители творческих кол-
лективов ходят « в народ». Вот 
и в этот раз, нарядившись в ко-
стюмы сказочных персонажей, 
они отправились по улицам по-
селка, поздравляя с праздни-
ком Весны всех, кого встреча-
ли по пути, и фотографируясь 
с ними.

               * * *
Веселая компания скоморо-

хов, Баба Яга, Кикимора, Ко-
щей, Зимушка-зима  — работ-
ники Дома культуры «Юность  

— побывали с театрализован-
ной игровой  программой «Мас-
леница» в Улусе.

Дети и взрослые участво-
вали в конкурсах и забавах, 
которые им предложили ска-
зочные гости: прыгали в меш-
ках, бегали наперегонки с мет-
лой Бабы Яги, играли в ручеек, 
пели и танцевали. И, конечно, 
не обошлось без блинов и го-
рячего чая.

              * * *
«Гори, гори ясно! Чтобы не 

погасло! Гори, гори ярче! Бу-
дет лето жарче!»,  — раздава-
лись слова заклички в районе 
так называемой Нахаловки в 
Западном районе. Там празд-
новали «Маслену широкую» 
семьи из общественной орга-
низации «Ребенок особой за-
боты», которую подготовили 
для них волонтеры детско-
юношеского центра.

Праздничное гулянье про-
ходило на территории конного 
двора. Сначала дети и взрос-

лые побывали в контактном 
зоопарке и пообщались с его 
обитателями, прокатились на 
санях, а затем, поделившись 
на команды, приняли участие 
в веселых состязаниях. Клоун 
Антон, Баба Яга и русские кра-
савицы Анюта и Наталья помо-
гали ребятам справляться с за-
даниями. 

В дом зашли лишь для того, 
чтобы попить чаю, согреться, 
да блинов отведать. Блины за-
ранее напекли мамочки, они 
же вместе со своими детьми 
сделали маленьких куколок-
маслен, которым наговорили 
и отдали свои беды и печали, 
чтобы потом сжечь их на мас-
леничном костре вместе с глав-
ным чучелом праздника. С ды-
мом костра уплывали невзгоды 
и печали, а дети радостно кри-
чали: «Гори ясно!»…

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото из социальных се-
тей.

Фото на память с артистами Фото на память с артистами 
«Юности».«Юности». «Маслена» в Нахаловке. «Маслена» в Нахаловке.Артисты ДК «Геолог» в Улусе.Артисты ДК «Геолог» в Улусе.

Новокузнецкие педагоги  
народного отделения  привез-
ли с  собой  «золотых» учени-
ков  — лауреатов российских 
и международных конкурсов, 
стипендиатов фонда «Юное да-
рование Кузбасса».  

В концертной программе 
принял участие один из ста-
рейших инструментальных 
коллективов  Дома музыки  — 

МУЗЫКАЛЬНОЕ «СОДРУЖЕСТВО»
БАЙД-квартет  из  детской музыкальной  школы № 40 города Новокузнецка 
и ансамбль  русских народных инструментов «Рябинушка»  междуреченской  
музыкальной школы № 24 объединили свои творческие силы  в концерте 
«Содружество» —  музыкальный праздник состоялся на сцене Дома музыки.

ансамбль русских  народных  
инструментов «Рябинушка».  
Ведущая  вечера Оксана Чер-
ницова  напомнила собравшим-
ся, что  ансамбль ведёт свою 
историю с 1972 года.  С годами 
он видоизменялся,  но всегда 
радовал слушателей  мастер-
ством.  Выступления  на  все-
возможных площадках города,  
участие в  социальных проек-

тах и акциях  — неотъемле-
мая часть существования кол-
лектива.  С 2012 года «Ряби-
нушку»  возглавляет  Светла-
на  Поликарпова.  В  реперту-
аре, наряду с  произведениями 
в  народном духе,  есть и со-
временная популярная музы-
ка. «Рябинушка»   —  лауреат  
многих  открытых городских и 
областных конкурсов.  Сегод-
ня в  составе ансамбля  игра-
ют Людмила Михайловна Вол-
кова  — балалайка-контрабас,  
Марина Фёдоровна Бедарева   
—  домра альт,  Светлана Ни-
колаевна  Поликарпова   —  ак-
кордеон,  Наталья Михайлов-
на Трипутина   —  балалайка-
секунда,  Екатерина  Валерьев-
на Новосельцева   —  домра ма-
лая,  Анна Дмитриевна  Балы-
кова  — домра малая.  Испол-
нили  «Песню  военных  кор-
респондентов» Матвея Блан-
тера. Удивительно, насколь-

ко музыка,  созданная в 1943 
году к стихам военного тогда 
корреспондента  Константина 
Симонова,   современно зву-
чит,  без  налёта  «большого 
стиля эпохи»  —  бравурного 
«соцреализма».   Другое назва-
ние  произведения   — «Кор-
респондентская застольная»,  
это песня-тост,  ставшая гим-
ном профессии.  

Название концерта «Со-
дружество»  засияло  осо-
бенно  ярко,  когда оба  пе-
дагогических ансамбля   — 
«БАЙД-квартет» и «Рябинуш-
ка»  —  сошлись на сцене,  для 
совместной  игры и  создали  
уже  совершенно  великолеп-
ное  оркестровое звучание,  ис-
полнив  парафраз  на тему Ти-
хона Хренникова  «Московских 
окон негасимый свет». 

               * * *
Директор музыкальной 

школы  № 24 Галина Денисо-
ва  постаралась передать вос-
торженное  состояние  зритель-
ской аудитории,  устроившей 
артистам овацию. 

 — Незадолго до концерта, 
заглянув на совместную репе-

тицию новокузнецких  и  мест-
ных  коллег, я уже пребыва-
ла в предвкушении:  вот оно,  
настоящее искусство,  любовь 
к музыке и подлинная свобо-
да, которую даёт музыкантам  
профессиональное мастерство! 

 Галина Николаевна вручи-
ла  гостям Дома музыки благо-
дарственные письма от управ-
ления культуры и молодёжной  
политики, за развитие куль-
турных связей в регионе;  ру-
ководителю  ансамбля  Мари-
не Липатовой   —  фотокни-
гу о Междуреченске  «Горная 
жемчужина»,  с надеждой на  
дальнейшее творческое взаи-
модействие. 

«Их  взгляды, улыбки, ра-
дость от совместного музици-
рования,  расположенность  к 
зрителю и уверенность в его 
восприимчивости,  создают на 
концертах  самую замечатель-
ную  душевную  атмосферу!» 
— подчеркнула Г.Н. Денисова.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

КУЛЬТУРА

На сцене  ансамбль домристов.На сцене  ансамбль домристов.
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Понедельник, 22 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 Познер 16+

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 се-
зон 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 «Девуш-
ки 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 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест” 
16+

01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» 16+
00.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валенти-

на Теличкина. Начать 
с нуля» 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. Бо-

рис Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
22.35 Красный закат. Соблаз-

нение мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Повержен-
ный кумир» 12+

02.55 Осторожно, мошен-
ники! Мастера руки-
крюки 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 Х/ф «Джу-

манджи» 0+
11.35 Х/ф «Джуманджи. Но-

вый уровень» 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
20.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Глубокое си-

нее море» 16+
04.35 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» 6+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Прибытие» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» 12+
02.45 Х/ф «Дальше живи-

те сами» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 

16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25, 13.20 Д/ф «Дивер-

санты» 16+
13.45, 17.05 Т/с «Орден» 

12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобожде-

ние» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Стрелковое воо-

ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
03.35 Х/ф «В полосе при-

боя» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на границе» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 
20.10 Новости

10.05, 16.05, 03.10 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Чед Доусон про-
тив Антонио Тарвера. 
Трансляция из США 
16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
17.05 Еврофутбол. Обзор 0+
18.10, 08.00 Т/с «Пять ми-

нут тишины» 12+
20.15 Все на хоккей! 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад».  «Дина -
мо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

01.50 Все на футбол! Презен-
тация новой игровой 
формы сборной Рос-
сии по футболу 16+

02.40 Тотальный футбол 12+
03.30 Х/ф «Рокки» 16+
05.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - ЦСКА 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

15.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

18.00 Большой выпуск 16+
19.00 Орел и решка. 10 

лет 16+
20.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 

16+
22.00 Т/с «Мылодрама 

2» 16+

23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.20 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

01.45 Возможна профилак-
тика ДО 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с «Пропав-
ший без вести. Вто-
рое дыхание» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 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 куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» 12+

08.35, 18.20 Красивая пла-
нета 12+

08.50 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 

12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искус-

ства 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 23 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 Василий Сталин. Сын 

за отца 12+

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 «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.05, 01.10, 02.10 Импро-
визация 16+

23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 
16+

03.00 Comedy баттл-2016 
16+

03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Белые росы» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 
33 несчастья» 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. Ари-
старх Ливанов 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый 16+
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети про-

тив звёздных родите-
лей» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на 12+

02.15 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал 
на заклание» 12+

02.55 Осторожно, мошен-
ники! Золотая капу-
ста 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00, 15.00 «Уральские 

пельмени». СмехBook 
16+

10.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

12.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+
00.35 Стендап андегра-

унд 18+
01.35 Х/ф «Прорыв» 12+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Змеиный по-

лет» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

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

спецназ» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 Д/ф «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Господа - Товари-
щи» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
04.30 Х/ф «Самый силь-

ный» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 
20.10, 01.50 Новости

10.05, 20.15, 02.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Б. Хопкинс про-
тив Ж. Паскаля 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30, 07.30 Хоккей. НХЛ. 

Обзор 0+
16.05 Матчбол 12+
17.05 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Ренат 
Хавалов против Ша-
рапудина Магомедо-
ва 16+

18.10, 08.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины» 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань)

23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «За-
пад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА

03.00 Х/ф «Рокки 2» 16+
05.25 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. 1/8 
финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - 
«Ним» 0+

07.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

5 КАНАЛ

Возможна профилактика до 
06:00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 
09.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

09.50, 10.45 Т/с «Пасеч-
ник. Сезонное обо-
стрение» 16+

11.40, 12.35, 13.25 Т/с 
«Пасечник. Дело о 
коллекторах» 16+

13.55, 14.55 Т/с «Пасеч-
ник. Старые дол-
ги Макарыча» 16+

15.50, 16.50, 17.45 Т/с «Па-
сечник. Пропавший 
пистолет» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Пасеч-
ник. Черные риел-
торы» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.00 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 2 16+
12.00, 18.00, 20.00 Мир 

наизнанку. Китай. 
Пакистан. Бразилия 
16+

19.00 Орел и решка. 10 лет 
16+

21.00 Т/с «Аль-Капотня» 
16+

22.00 Т/с «Мылодрама 
2» 16+

23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества» 12+

08.35, 18.20, 02.40 Краси-
вая планета 12+

08.50 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следо-

ватель по особо важ-
ным делам» 12+

12.15 Дороги старых масте-
ров 12+

12.25, 22.15 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

13.15 «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Передвижники. Илья 

Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.30, 01.45 История искус-

ства 12+

17.25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хо-

роший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Пиковая дама. 

Зазеркалье» 16+
02.00 Дневник экстрасен-

са 16+
02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+
04.15 Запретные опыты 

Фрейда 16+
05.00, 05.45 Тайные зна-

ки 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 04.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.10 Давай разведемся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.35 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.25, 02.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.55 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 02.20 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Нарушая пра-

вила» 16+
18.00 Х/ф «Платье из 

маргариток» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.05 Х/ф «Наследни-

цы» 16+

17.25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колта-

ков. Дар напрасный, 
дар случайный?» 12+

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

23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2» 16+
02.15 Дневник экстрасен-

са 16+
03.15, 04.00 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.25 Давай разведемся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.40 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.40, 02.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.45, 02.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.15, 02.25 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
18.00 Х/ф «Поговори с 

ней» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.00 Х/ф «Мой осенний 

блюз» 16+
05.15 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 24 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, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25, 03.50 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 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Сток-
гольма 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.30 Ты - топ-модель на 
ТНТ 12+

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 «Девуш-
ки 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 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01.10, 02.10 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 

Фарада. Непутёвый 
кумир» 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. 
Ольга Сутулова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщи-
ковы 12+

18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. 

Смертельная ско-
рость 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел 

Грачёв 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили 
два товарища» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Дачный ужас 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-

Ду» 12+
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де» 0+

15.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

15.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

16.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.40 Х/ф  «Need for 

speed. Жажда ско-
рости” 16+

01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

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

спецназ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 Д/ф «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Господа - Товари-
щи» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
02.55 Х/ф «Неисправи-

мый лгун» 6+
04.10 Х/ф «Признать ви-

новным» 12+
05.30 Д/ф «Выбор Фил-

би» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 
20.10 Новости

10.05, 16.05, 20.15, 02.00, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.45, 07.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
против А. Дайнеса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
17.05 Смешанные единобор-

ства. АСА. А. Дудаев 
против Д. Де Альмей-
ды 16+

17.35 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фро-
ес против М. Балае-
ва 16+

18.10, 08.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины» 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск)

23.20 Все на футбол! 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Тур-
ция - Нидерланды

02.35, 05.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Франция - Украина. 
Мальта - Россия 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света 2 16+
10.00, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 

16+
22.00 Т/с «Мылодрама 

2» 16+
23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05, 06.45 Т/с «Пасеч-

ник. Старые долги 
Макарыча» 16+

07.40, 08.35, 09.25 Т/с «Па-
сечник. Пропавший 
пистолет» 16+

09.55, 10.50 Т/с «Пасеч-
ник. Черные риел-
торы» 16+

11.50, 12.40, 13.25 Т/с 
«Пасечник. Дезер-
тир» 16+

14.00, 15.00 Т/с «Пасечник. 
Блеск мёда» 16+

15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
«Пасечник .  Ле-
тальное такси» 16+

18.05, 19.00 Т/с «Пасеч-
ник. Джек-пот для 
ма…» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 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 куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества» 12+

08.35, 12.10, 18.15 Краси-
вая планета 12+

08.45 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следо-

ватель по особо важ-
ным делам» 12+

12.25, 22.15 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

13.15 «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный от-

бор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 К. Чуковский «Вави-

лонская башня» 12+

Четверг, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.40 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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, 02.30 Чемпионат мира 

по фигурному ката-
нию 2021 г. Пары. Ко-
роткая программа. 
Произвольная про-
грамма 0+

23.50 Ефим Шифрин. Чело-
век - костюм 12+

03.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

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+

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+
00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл-2016 16+
04.00, 04.45 Открытый ми-

крофон 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» 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. 

Сергей Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Василий 

Шукшин 16+
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
22.35 10 самых... Ранняя 

слава звёзд 16+
23.05 Д/ф «Шальные бра-

ки» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
02.20 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертель-
ная схватка» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! Аппарат от всех 
болезней 16+

04.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00, 15.00 «Уральские пель-

мени». СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де» 0+

11.25 Х/ф  «Need for 
speed. Жажда ско-
рости» 16+

15.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

16.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
01.20 Стендап андеграунд 

18+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко ша-

гая» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели 

их» 16+
00.30 Х/ф «Красная Ша-

почка» 16+
04.45 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.00 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

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

спецназ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40 Д/ф «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
10.45, 13.20 Т/с «Господа 

- Товарищи» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «Черный 

пес» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архи-

тектор степей» 12+
03.35 Х/ф «Взятки глад-

ки» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 
20.10, 21.55 Новости

10.05, 16.05, 20.15, 02.00, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.45, 07.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Ману-
эля Чарра. Трансля-
ция из Москвы 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.05 Еврофутбол. Обзор 0+
18.10, 08.00 Т/с «Пять ми-

нут тишины» 12+
20.50, 22.00 Х/ф «Рок-

ки» 16+
23.20 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Исландия. 
Прямая трансляция 
из Венгрии

02.15 Точная ставка 16+
02.35 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Гер-
мания - Исландия. 
Прямая трансляция

05.40 Волейбол.  Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.05 Т/с «Пасечник. 
Блеск мёда» 16+

07.00, 07.55, 09.25 Т/с 
«Пасечник. Леталь-
ное такси» 16+

08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40 Т/с «Пасеч-

ник. Джек-пот для 
ма…» 16+

11.35, 12.35, 13.25 Т/с 
«Пасечник. Двой-
ная подстава» 16+

13.55, 14.50 Т/с «Па-
сечник. Бойфренд-
разбойник» 16+

15.50, 16.40, 17.45 Т/с 
«Пасечник. Месть 
по УДО» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Пасеч-
ник. Прицельная 
зачистка» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
08.40 Орел и решка. Чудеса 

света 2 16+
09.30, 13.00 Четыре свадь-

бы 16+
11.00 Любовь на выжива-

ние 16+
18.00 ТикТок Талант 16+
19.30 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 

16+
22.00 Т/с «Мылодрама 

2» 16+
23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Битва ресторанов 16+
02.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
03.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 
20.45 Т/с «Сле-
пая» 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+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Поезд смер-
ти» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45 Т/с «Викин-
ги» 16+

05.30 Месть бриллианта 
Санси 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел воз-

можного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Генна-

дий Гладков» 12+
12.10, 02.35 Красивая пла-

нета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
13.15 «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-

ства 12+
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. Концерт в Кон-
цертном зале им. П.И. 
Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеря-

ков» 12+
21.30 Энигма. Виталий По-

лонский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведемся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.35 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.40, 02.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 01.55 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 02.20 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Платье из 

маргариток» 16+
18.00 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.05 Т/с «Проводни-

ца» 16+

15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искус-

ства 12+
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
02.30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 
20.45 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Врачи 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хо-

роший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Тайны Бер-

мудского треуголь-
ника» 16+

04.45 Дневник экстрасен-
са 16+

05.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведемся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.35 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.40, 02.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 01.55 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 02.20 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Поговори с 

ней» 16+
18.00 Х/ф «После зимы» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор» 16+
00.00 Х/ф «Привет, кин-

дер!» 16+
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Источник: www.sputniknews.ru

Великий пост – 2021:
календарь питания

Начался самый главный, продолжительный и строгий из всех православных постов 
– Великий, продолжительностью 40 дней (с 15 марта по 1 мая). Чтобы учесть все 
правила приема пищи, удобно держать под рукой календарь питания.

Что можно и нельзя в Великий пост

Данные из открытых источников.

Голубцы
Кочан капусты положить в 

пароварку, вытащить через 15-
20 минут и отделить 12-16 ли-
стьев (отбить их молотком).

Хорошо промыть перловку и 
отварить ее.

Почистить среднюю лукови-
цу, небольшую морковку, половину корня сельдерея и шам-
пиньоны. Овощи и грибы нарезать мелкими кубиками. Далее 
все смешать с уже отваренной перловкой и готовить в паро-
варке 20 минут. Во время готовки добавить соль и перец.

После приготовления начинку необходимо положить в 
капустные листья и завернуть. Завернув конвертиком, го-
лубцы следует варить 15-20 минут.

Особенно вкусным блюдо будет, если его приправить 
специальным соусом. Для приправы необходимо очень мел-
ко нарезать грибы, обжарить их, затем на сковородку доба-
вить 1,5 стакана муки и воды. Варить соус до загустения.

Рецепт можно изменить: вместо перловки подойдет лю-
бая крупа (рис, булгур, гречка и пшеничные зерна).

Время приготовление этого блюда – около часа.

Постные котлеты из риса
Хорошенько промыть и сва-

рить рис и картошку (по от-
дельности, конечно). Нарезать, 
обжарить на растительном мас-
ле лук и морковь, потереть сва-
ренную картошку.

Далее смешать все ингреди-
енты, добавить соль и перец. 

После этого слепить котлеты и пожарить. 
Готовое блюда рекомендуется обвалять в сухарях.

Овсяная каша
50 г изюма залейте кипят-

ком и оставьте на 10 минут. 
Два небольших кисло-слад-

ких яблока очистите от кожи-
цы и сердцевины, натрите на 
крупной терке.

В кастрюле смешайте 300 мл яблочного сока без саха-
ра и 300 мл соевого молока, доведите до кипения. Добавьте 
150 г овсяных хлопьев и варите, помешивая, около 5 минут.

Добавьте в кашу  1/2 ч. л. молотой корицы, изюм и ябло-
ки – по вкусу. Перемешайте и прогрейте на минимальном ог-
не около 5 минут.

Спагетти с баклажанами в томате
Сварить спагетти или другие 

макаронные изделия. 
Нарезать соломкой два ба-

клажана, присыпать солью и 
оставить. Смыть приправу че-
рез полчаса. После того как они 
высохнут, поджарить до золо-
тистого цвета и мягкости.

Порезать кубиками четыре помидора (средне) и один лук 
(мелко), нашинковать зубчик чеснока. Все это обжарить, 
посыпать солью и сахаром, довести до кипения. Тушить со-
ус на небольшом огне.

Нарезать базилик и третью его часть кинуть в томатный 
соус. Позже добавить баклажаны и оставшийся базилик.

Выложить на блюдо спагетти, политые томатным соусом. 
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Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Зап. р-н, вну-

триквартальный дом, 4 этаж, 
новые пласт. окна, хор. сост. 
Т. 8-952-169-40-77.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).
ГАРАЖ капитальный, р-н ТЦ 

«Южный», есть погреб, смо-
тровая яма. Т. 8-923-628-54-
24, 8-923-632-23-82.

ГАРАЖ в черте города, ул. 
Кузнецкая, цена договорная. 
Т. 8-903-047-27-87.

2 ГАРАЖА рядом, р-н физио-
поликлиники, дорогу чистят, до-
кументы готовы. Т. 2-21-06.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ уча-

сток, п. Майзас, правый берег 
реки Томи, 12 сот., благоустро-
енный жилой дом, 89 кв. м, 
надворные постройки. В соб-
ственности, цена договорная. 
Т. 8-923-474-30-32.
ДОМ, поселок Чебал-Су, 2 эта-

жа, 3 комнаты, большая кухня, 
санузел в доме, веранда, тёп-
лый гараж, большой двор, но-
вая крыша и новый забор, баня, 
надворные постройки, город-
ской водопровод, ц. 2 млн. руб., 
без торга. Т. 8-952-169-40-77.

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сырка-
ши, ул. Куюкова, у подъёмни-
ка. Звонить после 20 часов. Т. 
8-951-605-16-44.
КОТТЕДЖ, п. Чебал-Су, ул. 

Льва Толстого, 2 этажа, 140 кв. 
м, 12 соток земли, гараж на 2 
машины, своя скважина, ото-
пление водяное, остановка ря-
дом. Т. 8-906-979-41-81.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмо-
трим все варианты, возмож-
на оплата за несколько меся-
цев вперед. Взрослая, плате-
жеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Это маленькое чудо! Цифровые слуховые аппаратыЭто маленькое чудо! Цифровые слуховые аппараты Widex Widex
Говорить, видеть и слышать – естественно для 

каждого человека. Но, возможно, именно сегодня вы 
поняли, что часть звуков ускользает от вас, становит-
ся недоступной. У вас снижение слуха, не стоит отча-
иваться! Заметить ухудшение слуха, признать пробле-
му и начать действовать – первый шаг к ее решению. 

Внутриканальные слуховые аппараты специально разра-
ботаны таким образом, чтобы их нельзя было обнаружить, 
они полностью располагаются внутри слухового прохода. 
Это идеальный баланс между современными слуховыми тех-
нологиями и эстетической привлекательностью. 

Не бойтесь носить слуховой аппарат. Слух не испортит-
ся! Современные цифровые аппараты сводят к минимуму по-
бочные эффекты. 

В центре слуха «АудиоНорма» вам предложат слухо-
вые аппараты фирмы Widex (Дания) трех типов: 

• заушные, 
• внутриушные 
• внутриканальные. 

ВНИМАНИЕ! 
СКИДКА 50% 
на слуховые 
аппараты!*

ВНИМАНИЕ! 
СКИДКА 50%
на слуховые 
аппараты!*

*Акция действует с 1-31 марта. 
Количество аппаратов ограничено. 

Подробная информация об условиях акции на сайте 
и у администраторов центра.

77-0-71, моб. 8-991-435-7727

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.audionorma.ruaudionorma.ru
Консультация проводится  по обязательной 
предварительной записи 
по телефонам: 
Ждём вас по адресу:

8 (38475) 
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ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
соцпакет, з/п (аванс, премии), 
г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
ЛИЦ ЕН ЗИ РОВАННЫЕ   

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ЛИЦ ЕН ЗИ РОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разря-

да, на предприятие, с удосто-
верением. Командировки, з/п 
от 40000 руб. Питание, про-
езд, проживание за счет пред-
приятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, Шерегеш, график рабо-
ты сменный. Т. 8-923-479-07-45, 
hr-podorognik@mail.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

ческий работник), от 45 лет, 
сторож-истопник, от 50 лет, 
в банный бизнес. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Меж-
дуреченск. Т. 8 (3843) 92-13-
92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 

для работы в гг. Новокузнецк, 
Осинники, Междуреченск, Про-
копьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.
ПОВАР, кухонная рабочая, 

продавец и пекарь в столо-
вую на разрез «Распадский», 
наличие санитарной книжки и 
справки об отсутствии судимо-
сти обязательно. Т. 8-906-981-
69-08.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 раз-
ряда, с удостоверением, в гг. 
Новокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, 
возможны подработки, соцпа-
кет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 77-
91-09.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Ки-
селевск, пгт Новый Городок. 
Приём звонков с 9.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье - выход-
ные. Т. 8-800-775-15-60 (зво-
нок бесплатный).
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Но-

вокузнецк, Междуреченск, с 
дальнейшим карьерным ро-
стом, оплата своевременная, 
ежедневная. Т. 8-995-443-
72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 

4 разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. Т. 
8-961-730-04-26.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ПРИТОМСКОГО СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ПРИТОМСКОГО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ПОЛИНУ МИХЕЕВНУ ТАКМАШОВУ!ПОЛИНУ МИХЕЕВНУ ТАКМАШОВУ!

В это солнечный денёк
Нужно нам поздравить
Женщину красивую,
Умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знайте горя!
С днём рождения поздравляем!
Быть прекрасной мы желаем!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

ДОСТАВИМ буклеты, 
газеты, рекламные ли-
стовки. Т. 2-28-90.

ПЧЕЛОВОД, помощник пче-
ловода, с опытом работы, з/п 
договорная. Т. 8-960-906-11-
48, 8-906-977-01-11.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.
СБРОШУ снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова. 
Т. 8-950-268-17-57.
СКИНУ снег с крыши, ски-

даю уголь, наколю дрова. Т. 
8-904-963-43-22.

СООБЩЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ содруже-
ство г. Междуреченска при-
нимает стихи, прозу для аль-
манаха «Междуреченск лите-
ратурный-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.

27 марта в 12 часов 
в ДК Ленина состоит-
ся собрание садоводов 
ТСН «Рябинушка».

3 апреля в 12 часов в 
ДК Ленина состоится об-
щее собрание садоводов 
ТСН «Горняк». Справки 
по т.: 8-905-961-72-80, 
8-905-963-33-70. 

Правление 
ТСН «Горняк».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ подпи-
ска на междуреченскую го-
родскую газету «Контакт». 
Наш адрес: ул. Космонав-
тов, 9. Телефоны для спра-
вок: 2-54-72, 2-28-90.
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ и стельную корову. Т. 

8-951-177-29-54, 8-950-267-
41-85.
КУР-несушек, бройле-

ров, утят, гусят и другую 
домашнюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-01-33.

ОТДАМ
КОТИКОВ невероятной кра-

соты, гладкошерстный «дымок» 
и пушистый «рыжик», кастри-
рованы, воспитаны. Т.  8-923-
629-75-23. 

Отдам СОБАКУ, девоч-
ка, 6 мес., очень умная, 
быстрообучаема, игри-
вая, общительная. Т. 
8-923-475-43-37.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОТИКОВ невероятной кра-
соты, гладкошерстный «ды-
мок» и пушистый «рыжик», 
кастрированы, воспитаны. Т.  
8-923-629-75-23. 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное 
исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, 
что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мо-
шенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента...

«Пальма» 6+ семейный
Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: 

тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и остав-
ляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый 
день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время 
идет… 9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял ма-
му и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма ста-
новится для мальчика родственной душой и лучшим другом. 

«Никто» 18+ триллер/экшн
Непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, 

пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправ-
ляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это 
был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести..

НА ЭКРАНЕ
«Райя и последний дракон» 6+ мультфильм от студии 

ДИСНЕЙ.
«Конёк-Горбунок» 6+ фэнтези/семейный.

СКОРО! С 25 МАРТА
«Годзилла против Конга» 16+ фантастика 
«Поступь хаоса» 16+ фантастика/приключения

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

28 марта в 18 часов – концерт вокальной 
группы «Артист» «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ ПОЮТ». 
Песни из репертуара А.Б. Пугачёвой. Цена билета 
250 рублей. Справки по т. 8 (38475) 2-23-44.

21 марта в 14 часов – отчётный концерт на-
родных творческих коллективов Дворца культуры 
«СЛАВЕН ТАЛАНТАМИ НАШ КУЗБАСС!».  

24 марта в 14 часов – фестиваль красоты 
«Я – РОССИЯНКА», посвященный 300-летию 
Кузбасса. Справки по т. 8-909-513-43-76.

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

С 18 МАРТА
«Ганзель, Гретель и агентство магии» 
6+ мультфильм
Гретель — одна из лучших агентов сверх-

секретного Отдела Магической Безопасности. 

ДК имени В.И. Ленина
приглашает:

ПРОДАМ
2 НОВЫЕ дорожки по 5,5 м, 

одеяло верблюжье стёганое, 
новый подростковый велоси-
пед. Т. 2-12-36.
МАТРАЦ с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, брюки и сарафан для бе-
ременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.

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

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 
тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda 

EG 1200X, бензиновый. Новый, 
в эксплуатации не был. Сделан 
в Японии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 50 
т. р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён 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, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильни-

ки и др. времён СССР. Т. 8-913-
310-10-77.

УСЛУГИ
PHOTOSHOP: ретушь, мон-

таж, цветокоррекция, рестав-
рация старых фото и пр. Т. 
8-923-627-64-25, 8-923-628-
65-97.

МЕЛКИЙ бытовой ре-
монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий 
ремонт). Т. 8-950-594-
87-76.
ОТКРЫВАНИЕ две-

рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

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 по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, переки-
даю уголь, напилю и наколю 
дрова, скидаю снег. Т. 8-908-
956-95-43.

СБРОСИМ снег с кры-
ши: 1 кв. м - от 25 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

СКИНЕМ снег с кры-
ши - цена договорная. 
Т. 8-951-169-06-16.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ город-

ское общество инвалидов при-
мет в дар плиту электриче-
скую, стол-тумбу (кухонный). 
Т. 8-960-922-97-44, 5-33-15.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГИРЮ, 32 кг. Т. 8-909-513-

67-15.

РазноеРазное

СОБАЧКУ Матрешку. Не-
крупная, стерилизована. Име-
ется теплая будочка. На це-
пи ведет себя адекватно, но 
раньше жила и в квартире. 
Срочно ищем дом и доброго, 
надежного хозяина. Т. 8-906-
981-95-56.

КОТЕНКА черно-белого, зо-
вут Митяй, возраст 3 месяца. 
Игривый, ласковый, ручной, 
любит ночью спать рядышком. 
Кушает все. Приучен к лотку с 
опилками. Отдам людям с се-
рьезными намерениями, не по-
играть. Т. 8-923-634-27-39.

РАЗНОЕ
НАЙДЕН раненый породи-

стый голубь кремового цвета, с 
хохолком и челочкой. Ищу за-
водчика. Т. 8-951-366-60-12.
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

КАК БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ КАТАРАКТА
Катаракта — это полное или частичное по-

мутнение хрусталика. Хотя причинами воз-
никновения катаракты могут быть болезни 
или врожденные особенности организма, 
самый распространенный вид — возрастная 
катаракта. Она обычно развивается у лю-
дей старше пятидесяти лет, пик заболевае-
мости приходится на 70–80 лет. Ткани гла-
за стареют, хрусталик теряет прозрачность 
и деформируется. Зрение становится рас-
плывчатым, а при запущенных формах ис-
чезает вовсе. Однако для пациентов с ката-
рактой прогноз обычно хороший — зрение 
вернется после несложного хирургическо-
го вмешательства.
Средняя скорость развития болезни — 6–10 

лет. Но эти цифры приблизительны. На развитие 
катаракты влияет много факторов: образ жизни, 
состояние здоровья, наличие определенных за-
болеваний. Катаракта индивидуальна. Она мо-
жет существовать в начальной стадии десяти-
летие, а последующие стадии вплоть до полной 

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

потери зрения пройти за несколько лет. Поэто-
му очень важно как можно раньше выявить за-
болевание.

Риск развития катаракты 
повышают:

• Курение
• Сахарный диабет
• Бронхит и бронхиальная астма
• Сердечно-сосудистые заболевания
Хотя в зоне риска люди старше пятидесяти, 

проверять зрение у офтальмолога нужно каждый 
год уже после сорока лет — в этом возрасте мо-
жет начаться нарушение обмена веществ в гла-
зу. Диагностика в офтальмологическом центре 
поможет вовремя заметить проблему.
Сеть глазных клиник «Омикрон» специали-

зируется на диагностике и лечении катарак-
ты. Операции проводит хирург-офтальмолог 
с большим стажем.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужскую, зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, шап-
ки из норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 43, 
ботинки лыжные, кожаные, но-
вые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, пуховик, 
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37, 
каблук 7 см, шапку норковую, 
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскаяДетская

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цвета 
на 2 года, комбинезон до 1 го-
да. Т. 8-950-576-89-92.

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Установка, на-
стройка спутникового 
и эфирного ТВ. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

РЕМОНТ стиральных 
машин, эл. печей, хо-
лодильников на ита-
льянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. тех-
ники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТИРУЮ сти-
ральные машины, 
электропечи, холо-
дильники. Быстро, ка-
чественно, недорого и 
с гарантией. Т. 8-960-
909-15-34.

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-594-
87-76.
РЕМОНТ холодильни-

ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому, ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности, ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой бы-
товой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

телефонов, ноутбуков, 
бытовой техники. Ре-
монт любой сложности. 
Наклейка бронеплен-
ки на смартфоны. Об-
ращаться: г. Междуре-
ченск, ул. Октябрьская, 
11. Т. 8-995-912-00-50.

МебельМебель

ПРОДАМ
2 НОВЫХ кресла, новый ди-

ван, софу и шкаф, шифоньер 
трёхстворчатый, кухонный 
гарнитур. Т. 2-12-36.



N 18,
18 марта 2021 г.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Сток-
гольма 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из 
Стокгольма 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь - сплош-
ная ошибка» 12+

01.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Стокгольма

04.35 Мужское / Женское 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 «САША-
ТАНЯ» 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 (сезон 
2021) 16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

00.05, 00.35 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 
16+

01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.25 Comedy баттл-2016 16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» 16+
00.35 Х/ф «В час беды» 

12+
04.05 Т/с «Черчилль» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Одна 

ложь на двоих» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.30, 15.10 Х/ф «Не-

мая» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
18.10 Х/ф «Красавица и 

воры» 12+
20.00 Х/ф «Актёры затонув-

шего театра» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин  волнует, 
мужчин успокаива-
ет» 12+

00.20 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

03.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

04.40 На двух стульях 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеют-

ся 16+
10.00 Х/ф «Вкус жиз-

ни» 12+
12.05 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
14.45, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка в 

ударе» 12+
23.05 Х/ф «Днюха!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Путешествие му-

равья» 0+
04.55 М/ф «Приключения 

Хомы» 0+
05.05 М/ф «Раз - горох, два 

- горох...» 0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.35 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.40 Х/ф «Война ми-

ров» 16+
00.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
02.00 Х/ф «Несносные 

боссы 2» 18+

НТВ

05.05 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 проис-
шествие 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+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «Беглецы» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Черный пес» 
16+

08.10, 09.20, 13.20, 17.05 
Т/с  «Офицеры . 
Одна судьба на дво-
их» 16+

09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-

бросок-2» 16+
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» 0+
01.40 Т/с «Возвращение 

Тридцатого» 0+
04.40 Д/ф «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 
20.10, 21.55 Новости

10.05, 16.05, 20.15, 04.30 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Жоана 
Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Об-

зор 0+
17.05 Еврофутбол. Обзор 0+
18.10, 08.00 Т/с «Пять ми-

нут тишины» 12+
20.50, 22.00 Х/ф «Рокки 

2» 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции. 
Прямая трансляция

01.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед 
Бибулатов против Дэ-
ниеля Де Альмейды. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 2 16+

11.00 Умный дом 16+
12.10 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
16.00 Т/с «Аль-Капотня» 

16+
18.00 Х/ф «Сумерки» 16+
20.10 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
22.30 Х/ф «Кинг Конг» 0+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня I» 
18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.30, 06.15 Т/с «Пасеч-
ник. Двойная под-
става» 16+

07.00, 07.55 Т/с «Па-
сечник. Бойфренд-
разбойник» 16+

08.50, 09.25, 10.05 Т/с 
«Пасечник. Месть 
по УДО» 16+

11.05, 12.00 Т/с «Пасеч-
ник. Прицельная 
зачистка» 16+

13.25, 14.20 Т/с «Пасеч-
ник. Новогодний 
чёс» 16+

15.15, 16.15 Т/с «Пасеч-
ник. Жадность и 
порок» 16+

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
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+
08.50 Х/ф «Предел воз-

можного» 12+
10.15 Х/ф «Петербург-

ская ночь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Авер-

ченко. Человек, ко-
торый смеялся» 12+

14.05, 16.15 Красивая пла-
нета 12+

14.20 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

Суббота, 27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина 12+
15.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Ритм-
танец 0+

16.50 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+

19.05 Голос. Дети 0+
20.40 Время
21.00 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпиона-
та мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
Словении

23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма 0+

01.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Про-
извольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Стокгольма

02.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф «Окей, Лек-

си!» 18+
18.00 Танцы. Последний се-

зон 16+
20.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
22.00 Секрет 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Скорый «Мос-

ква-Россия» 12+
01.55, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл-2016 16+
04.30, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужие род-

ные» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитатель-

ница» 12+
01.30 Х/ф «Право на лю-

бовь» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Пассажирка» 
16+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.55 «Ирина Печерникова. 
От первой до послед-
ней любви...» 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

17.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
00.50 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. Соблаз-

нение мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+

02.30 Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый 16+

03.15 Прощание. Владимир 
Этуш 16+

03.55 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщи-
ковы 12+

04.40 Прощание. Василий 
Шукшин 16+

05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+

16.05 Х/ф «Конг. Остров 
Черепа» 16+

18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Ко-

роль монстров» 16+
23.35 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Прорыв» 12+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «Зелёный фо-
нарь» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.20 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Вы это виде-
ли? 25 необъяснимых 
явлений» 16+

17.25 Х/ф «Тор» 12+
19.35 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» 12+
21.45 Х/ф «Тор. Рагна-

рёк» 16+
00.15 Прямой эфир. Бокс. 

Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тя-
жёлом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр По-
веткин 16+

01.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния» 16+

03.15 Х/ф «Клетка» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «След 

тигра» 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 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 телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-

рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-
бросок-2» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века» 

12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+

14.05 Улика из прошло-
го 16+

14.55, 18.25 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» 16+

18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч 

ЕВРО 2000. Франция-
Россия. 1999 год 12+

23.05 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» 12+

04.45 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. М. Пудзя-
новски против С.У. 
Бомбардье 16+

11.00, 12.50, 19.50, 23.05 
Новости

11.05, 19.15, 02.00, 04.45 
Все на матч! Прямой 
эфир

12.55 М/ф 0+
13.25 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 100 км

19.55 Лыжный спорт. Луч-
шее 0+

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация

23.10 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ни-
дерланды - Латвия

02.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Сер-
бия - Португалия

05.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Словения 0+

07.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) 0+

09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс»

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.30 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

06.30 Ревизорро 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 13.00 Орел и решка. 

10 лет 16+
09.00, 11.00 Планета Зем-

ля 16+
10.00 Т/с «Животные в 

движении» 16+
12.00, 14.00 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 ТикТок Талант 16+
23.30 Х/ф «Дублер» 16+
01.20 Т/с «Легенды завтраш-

него дня I» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.15 Т/с 
«Великолепная 
пятерка-3» 16+

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 12+
02.30 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
04.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.30 Х/ф «Астрал. Глава 

3» 16+
13.30 Х/ф «Синяя бездна. 

Новая глава» 16+
15.15 Х/ф «Пещера» 16+
17.15 Х/ф «Годзилла» 12+
20.00 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

21.30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
01.15 Х/ф «Поезд смер-

ти» 16+
02.45 Дневник экстрасен-

са 16+
03.30, 04.30 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Корней Чуковский 
«Вавилонская баш-
ня» 12+

07.05 М/ф «Скоро будет 
дождь».  «Стёпа -
моряк». «Царевна-
лягушка» 12+

08.30 Х/ф «Семен Деж-
нев» 12+

09.50 Передвижники. Илья 
репин 12+

10.20 Х/ф «Успех» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майко-
па» 12+

12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, опре-

делившие ход исто-
рии» 12+

14.55 Больше, чем любовь 
12+

15.35 Балет «Щелкунчик» 
12+

17.20 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+

17.50 30 лет и один не-
традиционный сбор 
12+

18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Золотая ка-

ска» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35 Д/с «Предсказания» 

16+
06.30 Х/ф «Лабиринт ил-

люзий» 16+
10.35 Х/ф «Провинциал-

ка» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 

16+
21.00 Х/ф «Таисия» 16+
01.30 Д/с «Ночная сме-

на» 18+
02.20 Т/с «Проводни-

ца» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

15.35 Энигма. Виталий По-
лонский 12+

16.30, 02.00 История искус-
ства 12+

17.25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Х/ф «Семен Деж-

нев» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По ту сторону 

надежды» 16+
01.15 Искатели 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день
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 «Пещера» 16+
22.30 Х/ф «Синяя бездна. 

Новая глава» 16+
00.15 Х/ф «Анаконда» 

16+
02.00 Х/ф «Тайны Бер-

мудского треуголь-
ника» 16+

06.00 Символ пиратского 
счастья 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 03.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20, 04.35 Давай разве-

демся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.35 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
11.40, 02.55 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 02.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 02.30 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «После зимы» 

16+
18.00 Х/ф «Рысь» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Идеальная 

жена» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы» 16+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

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

део? 6+
13.55 К 70-летию Алексея 

Булдакова. «Ну вы, 
блин, даете!» 12+

15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

16.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Про-
извольная програм-
ма. Трансляция из 
Стокгольма 0+

17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Показатель-
ные выступления. 
Трансляция из Сток-
гольма 0+

00.00 Т/с «Метод 2» 18+
01.10 Х/ф «Холодная во-

йна» 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 

16+
04.10 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

17.30 Ты - топ-модель на 
ТНТ 16+

19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Любовни-

цы» 18+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Лю-
блю, потому что 
люблю» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Дела 
семейные» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Чужие род-

ные» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя 

слава звёзд 16+
08.40 Х/ф «Актёры зато-

нувшего театра» 
12+

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

11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Благословите 

женщину» 12+
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва люб-
ви» 16+

16.00 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+

16.50 90-е. Звёздное досто-
инство 16+

17.45 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов» 
12+

21.45, 00.55 Х/ф «Селфи 
на память» 12+

01.45 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+

03.15 Х/ф  «Человек-
амфибия» 0+

04.45 Д/ф «Шальные бра-
ки» 12+

05.25 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00 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 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.55 Х/ф «Красотка в 

ударе» 12+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 

16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 

12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 

16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 

12+
23.40 Стендап андегра-

унд 16+
00.45 Х/ф «Вкус жиз-

ни» 12+
02.40 Т/с «Анжелика» 

16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров оши-

бок» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф «Последний 

бойскаут» 16+

10.05 Х/ф «Широко ша-
гая» 16+

11.30 Х/ф «Война ми-
ров» 16+

13.55 Х/ф «Тор» 12+
16.00 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» 12+
18.15 Х/ф «Тор. Рагна-

рёк» 16+
2 0 . 4 5  Х/ф  «Доктор 

Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Беглецы» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотни-
ка» 16+

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 мате-

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

таж 12+
14.00 Т/с «Отпуск по ра-

нению» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой

19.25 Д/ф «Незримый бой» 
16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная цере-

мония вручения пре-
мии МО РФ за до-
стижения в области 
культуры и искус-
ства 0+

00.55 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция

11.30, 13.20, 16.00, 19.45, 
01.00 Новости

11.35, 16.05, 19.00, 01.10, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.25 М/ф «Спортландия», 
«Футбольные звёз-
ды» 0+

14.00 Х/ф «Рокки 3» 16+
16.45, 00.00 Еврофутбол. 

Обзор 0+
17.45 Формула-2. Гран-при 

Бахрейна. Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ка-
захстан - Франция. 
Прямая трансляция

22.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

01.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Франция. 
Прямая трансляция 
из Венгрии

05.00 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Флори-
да Пантерз». Прямая 
трансляция

07.30 Команда мечты 12+
08.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 
06.40, 02.50, 07.40, 
03.40, 08.30, 04.25 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 
16.50, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 
Т/с «Подсудимый» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Ревизорро 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 09.00 Планета Зем-

ля 16+
10.00 Т/с «Животные в 

движении» 16+
11.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
12.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
13.00 Умный дом 16+
14.00 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
16.10 Х/ф «Сумерки» 16+
18.20 Х/ф «Кинг Конг» 0+
21.00 ДНК шоу 16+
22.00 Х/ф «Дублер» 16+
00.00 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня I» 
12+

02.00 Еда, я люблю тебя! 
16+

02.30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+

ТВ-3

07.00, 10.30 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Новый день
11.15 Х/ф «Астрал. По-

следний  ключ» 
16+

13.30 Х/ф «Годзилла» 
12+

16.15 Х/ф «Кинг Конг» 
12+

20.00 Х/ф «Челюсти» 16+
21.45 Х/ф «Пираньи» 16+
23.30 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

01.00 Х/ф «Астрал. Глава 
3» 16+

02.45 Х/ф «Анаконда» 
16+

04.15 Дневник экстрасен-
са 16+

05.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание 16+

05.45 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Палка-выру-
чалка», «Волшебный 
магазин» 12+

07.30 Х/ф «Ваши пра-
ва?» 12+

09.05 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «На подмост-

ках сцены» 0+
11.40 Письма из провин-

ции 12+
12.10 Диалоги о живот-

ных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «Каникулы го-

сподина Юло» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой» 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых» 12+

17.45 Д/ф «Первые в мире» 
12+

18.00 Х/ф «Успех» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кино-

режиссера» 12+
21.00 Х/ф «Место встре-

чи изменить нель-
зя» 12+

22.10 Спектакль «Амаде-
ус. Лаборатория опе-
ры» 12+

00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф  «Сирена  с 

«Миссисипи» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Идеальная 

жена» 16+
09.45 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
13.45 Х/ф «Пять ужи-

нов» 16+
14.00 Х/ф «Рысь» 16+
18.00 Т/с «Моя мама» 

16+
20.55 Про здоровье 16+
21.10 Х/ф «Возвращение 

в Эдем» 16+
02.30 Т/с «Проводни-

ца» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

22 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

23 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

24 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

25 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

26 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

27 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

28 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

НА ПРИЗЫ СЕРЕБРЯНОГО ГОНЩИКА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В Берёзовском состоялись всероссийские соревно-

вания по лыжным гонкам среди девушек и юношей 
11 -14 лет на призы серебряного призёра XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, заслуженного мастера спор-
та России Александра Бессмертных.

В течение двух дней в соревнованиях приняли участие 
более 200 спортсменов из Кемеровской, Томской и Ново-
сибирской областей. Междуреченск представляли девять 
лыжников-гонщиков из комплексной спортивной школы.

В первый день спортсмены состязались классическим 
стилем. На дистанции три километра среди юношей 12-13 
лет третье место занял Алексей Хохряков, а на дистанции 
два километра среди девушек 12-13 лет победила Екате-
рина Яковлева. 

Во второй день на дистанции три километра свободным 
стилем в группе девушек 12-13 лет на вторую ступень пье-
дестала поднялась Ева Комлева, Софья Кузнецова в этой же 
группе завоевала бронзовую награду.

НА ПРИЗЫ МОСКОВСКОЙ КОМПАНИИ 
«МУСТАНГ»
В Калтане состоялась XIX традиционная открытая 

лыжная гонка на призы московской компании «Му-
станг». В соревнованиях приняли участие более 300 
спортсменов из городов Кемеровской области.

Из междуреченской комплексной спортивной школы по-
бедили Екатерина Яковлева, Карина Кыдымаева, Илья 
Камбалин, Савва Суханов и Алексей Хохряков. 

Серебряными призерами стали Анастасия Бочарова, 
Диана Юрченко.

Бронзовые награды у Алины Игнатковой, Ульяны Токмага-
шевой и Дмитрия Проворкина. 

Спортсменов тренируют Альбина Васильевна Крупина, 
Евгений Александрович и Александр Александрович 
Куделькины.

В ПАМЯТЬ О ТАЛАНТЛИВОМ                        
ТРЕНЕРЕ
В Ленинске-Кузнецком на лыжной трассе Лесно-

го городка состоялось одно из самых ярких событий 
спортивного календаря Кузбасса по лыжным гонкам: 
XXXVIII Кузбасский лыжный марафон, посвященный 
памяти выдающегося тренера Г.М. Беляева.

Марафонские соревнования пятый год подряд проходят в 
рамках чемпионата и первенства Кузбасса по лыжным гон-
кам. В этом году забег посвятили также 300-летию начала 
промышленного освоения Кузбасса.

Для участия в соревнованиях в Ленинск-Кузнецкий при-
ехали 135 сильнейших спортсменов. Лыжники от 17 лет и 
старше прошли дистанции от 10 до 50 км. Междуреченцы 
вернулись с медалями.

В рамках марафона дистанции 50 км среди мужчин в воз-
растной группе 40-49 лет золотую медаль завоевал Леонид 
Степаненко с результатом 02:38:27. Николай Крапивин фи-
нишировал пятым, его время – 02:57:55.

Среди женщин (40-49 лет) на дистанции 20 км второй 
пришла Алевтина Демьяненко с результатом 01:31:28.

Многие любители лыжного спорта помнят замечательно-
го человека и профессионала, тренера Георгия Михайлови-
ча Беляева, чьей памяти и посвящается Кузбасский лыж-
ный марафон.

ТОЧНО ПО КОМПАСУ            
В детском оздоровительно-образовательном цен-

тре «Сибирская сказка» в селе Костёнково Новокуз-
нецкого района состоялись областные соревнования 
по спортивному ориентированию на лыжах. 

В соревнованиях приняли участие 17 команд из Кемеро-
ва, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Белова, 
Юрги, Мысков, Гурьевска и Калтана. 

В командном зачёте команда междуреченской комплекс-
ной спортивной школы заняла 11-е место.

На следующий день в спринте (2.29 км 8 КП) среди де-
вушек до 15 лет Нина Чистякова завоевала серебряную 
награду.

Александр ИСАЙКИН, 
тренер комплексной спортивной школы.

   

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

На Югусе прошли 
традиционные всероссийские 
соревнования по горнолыжному 
спорту среди девушек и юношей 
12-15 лет, посвященные памяти 
мастера спорта международного 
класса Елены Панченко. 
Эти соревнования проводятся  
в нашем городе  уже 40 лет.

Однофамилица Елены Пан-
ченко, кандидат в мастера 
спорта Софья Панченко из 
Таштагола в группе девушек 
14-15 лет завоевала золотую 
медаль в специальном сла-
ломе и серебро в гигантском 
слаломе.

Награждал победителей 
и призеров директор Меж-
дуреченской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по горным лыжам  
Евгений Аркадьевич Корм-
щиков. 

В настоящее время в Меж-
дуреченске проходят всерос-
сийские соревнования «Стар-
ты надежд», очень важные по 
значимости. Даниил Иеруса-
лимов завоевал на них золо-
то в гигантском слаломе. 

Завершатся соревнования 
18 марта.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

По двум возрастным груп-
пам соперничество  на трас-
сах слалома-гиганта дваж-
ды и дважды в специальном 
слаломе вели 293 юных гор-
нолыжника из 23 регионов 
страны. Это рекордное коли-
чество участников – прошло-
годнее первенство собрало 
159 спортсменов.

– Соревнования памяти 
нашей землячки  пользуют-
ся большой популярностью – 
ежегодно приезжает большое 
количество спортсменов из 
разных уголков страны, в том 
числе из отдаленных регио-
нов, – информировала заме-
ститель директора по вос-
питательной работе спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва по горным 
лыжам Татьяна Валенти-
новна Проворкина.

В этом году успешно вы-
ступили юные горнолыжники  

КРУТЫЕ ВИРАЖИ           
ЮГУСА

из Красноярского края, Мо-
сквы и Московской области. К 
сожалению,  в команде Меж-
дуреченска нынче отличился 
лишь Даниил Иерусалимов, 
завоевавший серебряную ме-
даль в слаломе-гиганте. Про-
шлогоднее выступление на-
ших горнолыжников было 
более  успешно.  Тогда в сво-
их возрастных группах они 
завоевали три золотые и од-
ну серебряную медали. Поли-
на Грачёва одержала победу 
в слаломе-гиганте и серебря-
ную награду получила в спе-
циальном слаломе. 

Золотые медали  были у 
Арины Емелькиной и Ивана 
Кожурова в гигантском сла-
ломе. Алина Шпичак и Да-
ниил Иерусалимов заняли в 
этой дисциплине четвертые 
места. Но ребята повзросле-
ли и на нынешние соревно-
вания не попали.

Е.А. КормщиковЕ.А. Кормщиков
приветствует спортсменов приветствует спортсменов 

на награждении.на награждении.

Закрученный вираж.Закрученный вираж.

Награды вручает директор Награды вручает директор 
горнолыжной школы Е.А. Кормщиков.горнолыжной школы Е.А. Кормщиков.

На трассе гигантского слалома.На трассе гигантского слалома.
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В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ В РАМКАХ АКЦИИ «СО-
ОБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕР-
ТЬЮ!» РАБОТАЮТ ТЕЛЕ-
ФОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
Акция проводится в пе-

риод с 15 по 26 марта 2021 
года. В Главном управ-
лении МВД России по Ке-
меровской области звон-
ки принимаются по теле-
фонам: 8-(3842)-58-00-58, 
8-(3842)-36-45-01, в Меж-
дуреченске по телефонам 
9-80-19, 9-80-20, а также 
по номерам «02» и «102» 
(с мобильного телефона).
АНОНИМНОСТЬ ГАРАН-

ТИРУЕТСЯ!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ПЕШЕХОДЫ И ВОДИТЕЛИ! 

С начала 2021 года на территории Кузбасса в до-
рожных авариях один ребенок погиб,  и 44 получили 
травмы различной степени тяжести. 
В Междуреченске за этот период по вине водителя 

пострадал один ребенок. На сегодняшний день про-
блема детского дорожно-транспортного травматизма 
стоит очень остро. С 15 по 29 марта 2021 года в обла-
сти проводится всекузбасская профилактическая опе-
рация «Каникулы».  

Дети много времени будут проводить на улице, во дворах 
домов, где  их подстерегают  дорожные ловушки. Водители 
должны быть очень осторожны, особенно вблизи детских са-
дов, школ, мест массового нахождения граждан и  во дво-
рах. Ребенок, увлеченный играми или находясь  в наушни-
ках, отвлекаясь на телефон, может совершенно не заметить 
автомобиль и побежать через проезжую часть перед близко 
идущим транспортом. На таких участках дороги необходи-
мо снижать скорость, чтобы не быть застигнутым врасплох. 

Обращаюсь к родителям: разъясняйте детям правила без-
опасного поведения на дороге, ежедневно напоминайте о не-
обходимости быть внимательными вблизи проезжей части. 
Учите детей концентрировать свое внимание и предвидеть 
возможные опасности (не выходить из-за стоящего транс-
портного средства, сугробов, кустов, не перебегать дорогу 
и т.д.). Расскажите сыну или  дочке о том, какими послед-
ствиями чревато использование во время перехода дороги 
наушников и гаджетов, отвлекающих внимание, регулярно 
отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения. 

Особенно  обращаюсь к родителям, которые являются во-
дителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются 
случаи, когда родители позволяют себе управлять транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, не пристегивают де-
тей ремнями безопасности, перевозят малышей без детских 
удерживающих устройств, которые значительно снижают тя-
жесть последствий при ДТП и при экстренном торможении.  

Сотрудники Госавтоинспекции города Междуреченска  
принимают все возможные меры по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма, но стоит помнить: 
в первую очередь именно родители должны сформировать у 
ребенка навыки безопасного поведения на дороге  как пе-
шехода и обеспечить его безопасность при передвижении в 
автомобиле в качестве пассажира. 

С раннего возраста родителям необходимо приучать де-
тей соблюдать Правила дорожного движения и не забы-
вать, что личный пример  — самая доходчивая форма обу-
чения. Помните! Ребенок учится  законам дороги, беря при-
мер с вас, родителей! Пусть ваш пример учит дисциплини-
рованному поведению на улице не только вашего ребенка, 
но и других детей. 

Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем родителям и во-
дителям: будьте внимательнее и терпеливее на проезжей ча-
сти, соблюдайте Правила дорожного движения сами и не оста-
вайтесь равнодушными, если видите, что их нарушают дети. 
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

 Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД Отдела внутренних дел 

по городу Междуреченску.

МОТОКОСА 
СКОСИЛА ДЕНЬГИ
В полицию  обратилась 

41-летняя потерпевшая с 
заявлением о том, что не-
известные лица обманным 
путем похитили с ее банков-
ской карты 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что потерпевшая разме-
стила в  интернете объявление 
о продаже мотокосы. Вскоре в 
одном из мессенджеров ей на-
писала незнакомка, которая 
выразила готовность приобре-
сти садовый инструмент. Неиз-
вестная предложила оформить 
покупку через сервис «без-
опасная сделка» и прислала 
горожанке ссылку. Как толь-
ко потерпевшая открыла ее, с 
карты женщины были списаны 
около 8 000 рублей.

В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на установление подо-
зреваемой. 

Полицейские предупрежда-
ют о том, что поступающие в 
сообщениях ссылки могут со-
держать вирус, который пре-
доставляет злоумышленникам 
доступ к онлайн-кабинетам 
приложений банков, а также к 
паролям доступа и личной ин-
формации. Не открывайте со-
общения, удаляйте их и блоки-
руйте отправителя.

ЗА НЕЗАКОННУЮ 
РУБКУ ЛЕСА
Следователем Отдела 

МВД России по городу Меж-
дуреченску  окончено пред-
варительное расследование 
уголовного дела в отноше-
нии управляющего фили-
алом золотодобывающей 
компании. Ему инкримини-
руется совершение престу-
пления, предусмотренного 
частью 3 статьи 260 УК РФ  
— незаконная рубка лесных 
насаждений.

Сотрудники Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области выявили место неза-
конной рубки лесных насаж-
дений вблизи поселка Ортон.

Полицейские установили, 
что на данном участке золо-
тодобывающая компания осу-
ществляла подготовительные 
работы для последующей до-
бычи драгоценных металлов. 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ 
«КАНИКУЛЫ»

ПРОИСШЕСТВИЯ
При этом разрешительные до-
кументы на вырубку деревьев 
отсутствовали. А чтобы уско-
рить процесс валки леса, ра-
бочие очищали территорию от 
деревьев с помощью экскава-
торов.

В результате лес был уни-
чтожен на площади более 55 
тысяч квадратных метров. 
Ущерб лесному фонду составил 
около 450 тысяч рублей. Экс-
каватор, с помощью которого 
производилось выкорчевыва-
ние лесных насаждений, изъ-
ят. На транспортное средство 
наложен арест как на орудие 
преступления.

В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным про-
курором обвинительным за-
ключением направлено в Меж-
дуреченский городской суд для 
рассмотрения по существу.

ЗАРАБОТОК 
НАОБОРОТ
В полицию Междуречен-

ска обратился 51-летняя го-
рожанка. Женщина сооб-
щила о том, что неизвест-
ный путем обмана похитил 
у нее крупную сумму денег. 
Причиненный ущерб соста-
вил более 2 миллионов ру-
блей.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что потерпевшая в пери-
од с ноября 2020 года по фев-
раль 2021 года переводила 
деньги мошенникам, думая, что 
участвует в биржевых торгах.

В интернете она увидела 
рекламное объявление о том, 
что на сайте электронной бир-
жи можно быстро заработать 
деньги. Женщина планирова-
ла получить доход и увеличить 
свою жилплощадь. Она прошла 
регистрацию, условием кото-
рой стало внесение установ-
ленного минимального размера 
денежной суммы. После этого 

ей на телефон позвонил муж-
чина, представился брокером и 
убедил в том, что, чем больше 
денег она будет вкладывать, 
тем большую прибыль получит.

По указанию незнакомца 
междуреченка в течение трех 
месяцев переводила деньги 
на сторонний счет. Для этого 
в трех банках она взяла в кре-
дит около 1,5 миллиона ру-
блей, а также в 20 организа-
циях оформила микрозаймы на 
сумму около 800 000 рублей. 
Через некоторое время в «лич-
ном кабинете» электронной 
биржи горожанка увидела, что 
ее «доход» составил 13 мил-
лионов рублей, захотела вы-
вести данную сумму, но псев-
доброкер сказал, что для это-
го нужен крипто-кошелек, за 
создание которого обманутая 
женщина заплатила еще 100 
тысяч рублей. Однако обещан-
ных денег она так и не полу-
чила. Поняв, что стала жертвой 
мошенника, жительница Меж-
дуреченска сообщила о прои-
зошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело 
по мошенничеству. 

Сотрудники полиции пред-
упреждают граждан о необхо-
димости быть бдительными, не 
доверять информации о бы-
стром обогащении и ни в коем 
случае не переводить свои де-
нежные средства незнакомым 
лицам. Будьте бдительны и не 
дайте себя обмануть! 

Больше информации  о про-
филактике дистанционных 
краж и мошенничеств мож-
но найти на сайте 42.мвд.рф 
в разделе «Предупрежден  — 
значит, вооружен!».

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

     ОПАСНАЯ СОБАКА
С начала марта в дежурной части полиции зареги-

стрировано 5 сигналов об укусах детей собаками. Все 
дети обратились в травмпункт, где им была оказана ме-
дицинская помощь.

Инспекторы отдела  по делам несовершеннолетних пого-
ворили с каждым потерпевшим ребенком, и  стало известно, 
что всех их покусала одна и та же собака. Долгое время она 
бегала в районе школы № 2  и была спокойной и дружелюб-
ной. Дети играли с ней, подкармливали. Что произошло с со-
бакой, неизвестно. Почему она проявила агрессию и стала 
нападать на детей, тоже неизвестно. Со слов самих детей и 
свидетелей происшествий, дети ее не дразнили, никаким об-
разом не провоцировали на такое поведение.

Участковый уполномоченный полиции Артем Соловьев 
установил, что владельца у собаки нет, она бездомная. Учи-
тывая то, что она представляет опасность для окружающих, 
он поймал ее и удерживал, пока не приехали работники служ-
бы по отлову бездомных животных. Собаку увезли в приют, 
где она находится по настоящее время.

Согласно законодательству, если бы у собаки был хозяин, 
потерпевшая сторона могла бы потребовать у него компен-
сацию за физический и моральный вред. Но в данном случае 
привлечь к ответственности некого.

 Начальник отдела по делам несовершеннолетних подпол-
ковник полиции Светлана Толтаева просит родителей погово-
рить со своими детьми о простых правилах, которые с боль-
шой вероятностью обезопасят их детей от конфликта с чужой 
собакой. Главное – не позволять ребенку подходить к чужим 
собакам, даже если собака находится на привязи. Нельзя бе-
жать от собаки или бежать к ней, размахивать палкой вбли-
зи животного, бросать в нее любые предметы, резко и гром-
ко кричать, так как любые из этих действий могут спровоци-
ровать со стороны животного агрессию.

О. ИЛЮХИНА.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 22.03.2021 г. 
                                                                                                      по 28.03.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине неде-
ли можно ожидать рас-
ширения контактов, при-
ятного общения и полу-
чения новой интерес-
ной информации. Мож-
но заниматься бумагами, посвя-
тить время изучению иностран-
ных языков, а также планировать 
поездки. Финансовое положение 
начнёт стабилизироваться. Мож-
но делать необходимые покупки. 
В четверг не пропустите важную 
информацию. Пятница принесёт 
неожиданные денежные поступле-
ния. В воскресенье не увлекайтесь 
азартными играми. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у Тельцов 
возникнут планы относи-
тельно денежных средств, 
на счёт может поступить 

крупная сумма, но планировать 
расходы раньше времени не ре-
комендуется. Текущее положение 
вполне вписывается в круг ваших 
интересов, однако как настоящий 
стратег, вы не должны забывать 
о том, что настоящие профессио-
налы занимаются обеспечением 
своего успеха. Тельцы-студенты в 
конце недели порадуют своих пре-
подавателей твёрдыми знаниями. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Уделите время свое-
му здоровью, даже ес-
ли ничего не беспоко-
ит. Возможно, пришло 
время навестить вра-
ча по плановому осмотру, или хо-
тя бы принимать витамины, чтобы 
не простудиться и не заболеть. В 
лечении вы можете использовать и 
современные, и традиционные ме-
тодики. С приёмом лекарств нужно 
быть осторожнее в середине неде-
ли. Вам придётся приложить силы 
для того, чтобы мечты стали явью. 
Проявите творческие способности 
и фантазию. 

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели Ра-
кам придётся мно-
гое упорядочить в са-
мых разных жизнен-

ных сферах. Направьте свою энер-
гию на созидание, особенно если 
разрушено уже более, чем доста-
точно. Вам предстоит усвоить се-
рьёзный жизненный урок, если вы 
ещё не осознали этого и не стро-
ите свою жизнь в соответствии с 
элементарными правилами уваже-
ния к окружающему миру. До кон-
ца недели профессионализм и спо-
собности Раков так и останутся не-
востребованными. 

Лев (24.07 - 23.08)
Не обещайте дру-
зьям сделать то, что 
делать не хотите, а 
также не принимай-
те приглашения на вечеринки, на 
которых вам будет неинтересно. 
От мелких покупок отказывать-
ся не стоит, особенно если при-
обретаемая вещь вызывает у вас 
положительные эмоции. Спокой-
но занимайтесь тем, что в ваших 
силах, и не обращайте внимания 
на других. Ваша сдержанность, 
кстати, будет производить край-
не благоприятное впечатление на 
окружающих. 

Дева (24.08 - 23.09)
Напряжённо работайте 
в понедельник и втор-
ник. В середине неде-
ли вы сможете преу-
спеть в поиске допол-

нительных источников дохода и 
делах, направленных на улучше-
ние материального положения. 
Не принимайте поспешных и не-
обдуманных решений, это соз-
даст еще более серьезные про-
блемы. Действуйте осмотритель-
но относительно конкретной ситу-
ации. Вторая часть недели прине-
сёт удачное финансовое партнёр-
ство, мелкие покупки для хозяй-
ства и комфорта. 

Весы (24.09 - 23.10)
В среду и четверг боль-
ше внимания стоит уде-
лить детям, дома мож-
но устроить небольшой 
праздник. Будьте осто-
рожны, у кого-то из ваших партнё-
ров может возникнуть мысль сде-
лать вас виновником своих неу-
дач. Вы будете выбиты из колеи и 
очень расстроены, однако не уны-
вайте и найдите в себе силы для 
того, чтобы достойно выйти из соз-
давшегося положения и повернуть 
ситуацию в свою пользу. Контакты 
со старыми друзьями принесут вам 
удовольствие. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Возможно, в жизни Скор-
пионов появится новый 
человек, который спосо-
бен увидеть в них нечто 
такое, что другими не бы-

ло открыто. Материальное благо-
состояние значительно улучшит-
ся, если не позволите втянуть себя 
в авантюрную историю. Займитесь 
приобретением недвижимости. 
Скорпионам рекомендуется быть 
осторожным во всём, что связано 
с финансами. Если есть возмож-
ность, подобного рода дела лучше 
вовсе отложить. В выходные про-
сто отдохните дома. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя  будет благопри-
ятной для Стрельцов, но 
следует помнить о том, 
что вы можете непра-
вильно оценить ситуа-
цию или проблему, ес-
ли будете находиться под влияни-
ем чувств. В середине недели сле-
дите за кранами и трубами в до-
ме - возможна авария, а на отды-
хе не оставляйте вещи без присмо-
тра. Возможные споры с близким 
человеком не будут плодотворны. 
Окончание недели перевернёт ва-
шу жизнь с ног на голову, но это 
будут позитивные перемены. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели Ко-
зерогам лучше не под-
даваться на уговоры и 
предложения о сотруд-
ничестве. Всё, что бы вы 
ни сделали в стремлении 
достичь совершенства в профес-
сиональной деятельности и лич-
ном самосовершенствовании,  бу-
дет для вас не очень хорошо. Слу-
чайные встречи с разными людьми 
могут оказаться очень полезными 
и поучительными. Слушайте и мо-
тайте на ус, ведь полученная ин-
формация и знания помогут вам в 
решении важных проблем. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели ста-
райтесь всё делать во-
время. Всех денег не 
заработаете, но на 
жизнь хватит вполне. 

Оптимистичный настрой очень 
благоприятен для Водолея. Удо-
влетворяйте нужды близких и 
своей души. Большинство дел, 
скорее всего, будет связано с хо-
зяйственными вопросами, но они 
не вызовут у вас никаких затруд-
нений, а вот финансовая отдача 
от работы будет очень нестабиль-
ной. Появятся интересные планы 
на будущее. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя покаяния и при-
знания своих ошибок, 
мира и согласия в се-
мье ждет Рыб. Вы пой-
мете, что от вас зави-
сят многие люди. Возникнет же-
лание пересмотреть отношения 
между бывшими супругами. На 
этой неделе  Рыбы будут чувство-
вать эмоциональный подъём и бо-
дрость, но нарушения планов и 
неожиданные происшествия мо-
гут выбить их из колеи. От вас 
потребуются быстрые решения и 
молниеносные действия. Круп-
ные покупки для дома делайте в 
конце недели.

По горизонтали:
1. Космонавт СССР. 2. Малыш «с моторчиком». 

3. Благотворительное пристанище. 4. Пристройка к 
дому. 5. Почтение, уважение. 6. Сочный плод рас-
тений. 7. Место, куда посылают в боксе. 8. Большое 
казачье село. 9. «Отец» Тиля Уленшпигеля. 10. Осу-
ществление платежа. 11. Точка лунной орбиты. 12. 
Гибрид копья c секирой. 13. Смысловая параллель. 
14. Специалист со средним специальным образова-
нием. 15. Стебли злаков, остающиеся после обмоло-
та. 16. Сущность Терминатора. 17. Вид обществен-
ного транспорта. 18. Маленькая шапочка из мягкой 
ткани. 19. Жестокий римский император. 20. Косми-
ческий объект. 21. Рядовой артиллерии (устар.). 22. 
Город на юге Турции. 23. Правитель Золотой Орды. 
24. Узкий шейный шарф. 

По вертикали: 
25. Сов. кинокомедия с участием А. Куравле-

ва. 26. Прозаическое произведение М.Ю. Лермон-
това. 10. Яично-молочное блюдо. 28. Глава церков-
ного округа. 29. Родина художника И. Шишкина. 30. 
Немецкий ученый, основоположник агрохимии. 31. 
Искусство составления букетов. 32. Особая харак-
теристика вида товара. 33. Металл группы актино-

идов. 3. Некультурное употребление алкоголя. 35. 
Глиняный удлиненный горшок для молока. 36. Чу-
дище из лабиринта (греч. миф.). 37. Служебная со-
бака. 38. Дальнобойная дорога. 15. Футбольное за-
граждение. 40. Возможность пользования ч.-л. 41. 
Тайная полиция в фашистской Германии. 42. Разно-
видность гранаты. 43. Известная в астрологическом 
мире фамилия. 44. Театральное представление. 45. 
Человеческий пигмент. 46. Византийская импера-
трица. 47. Древний город на реке Сырдарья. 48. На-
града победителю.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Кураж 2. Крупа 3. Горки 4. 
Катетер 5. Щекотка 6. Умище 7. Привкус 8. Историк 
9. Терек 10. Фальшь 11. Ананас 12. Перифраз 13. 
Рецензия 14. Дракон 15. Рябина 16. Акела 17. Кот-
тедж 18. Завязка 19. Дедал 20. Наценка 21. Отры-
вок 22. Калым 23. Пятак 24. Зятек 

По вертикали: 25. Окапи 26. Ткань 10. Фьерд 
28. Устрица 29. Ротация 30. Лейка 31. Артикль 32. 
Клеенка 33. Шарко 3. Грусть 35. Наждак 36. Прои-
грыш 37. Стендаль 38. Ищейка 15. Разлом 40. Нация 
41. Ракетка 42. Бавария 43. Нэнси 44. Петарда 45. 
Низовье 46. Свита 47. Качка 48. Садко
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 418-п
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 за-

коном 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 Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 24.08.2010 № 167 «Об утверждении 
формы проведения торгов при заключении договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 20.11.2020 № 2120-п «Об утверждении Перечней муни-
ципальных услуг»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о порядке  проведения 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования  «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных 
участках, государственная собственность  на которые не разграничена» следую-
щие 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 слова-

ми «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» за-

менить 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 имуще-
ства, находящегося».

1.3.4. Пункт 1.9  изложить в следующей редакции:
 «1.9. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ», и (или) 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена (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 аукци-
она, и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, с заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником и является основанием для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции на землях или земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе».

1.3.5. Пункт 1.12 дополнить словами «, а также освободить от рекламной кон-
струкции здание или иное недвижимое имущество».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству  Перепилищенко С.В. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 412-п
от 04.03.2021

О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 
242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», Правилами землепользования и застройки Междуреченского город-
ского округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета на-
родных 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  (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настояще-
го постановления.

5. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Ва-
сильева 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 стро-
ительству  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

Перечень работ по подго-
товке проекта  

Сроки проведения Ответственные ис-
полнители

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений 
физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содер-
жании проекта. Подготов-
ка  технического задания 
на выполнение проекта.

В течение 30 дней 
со дня опубликова-
ния настоящего по-

становления

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства 
(Н.Г. Журавлева)

2 Заключение муниципаль-
ного контракта

март 2021г Администрация Меж-
дуреченского город-

ского округа
3 Подготовка проекта. В течение 90 рабо-

чих дней с момен-
та  заключения му-
ниципального кон-

тракта

Исполнитель муни-
ципального контрак-

та

4 Проверка проекта на со-
ответствие требованиям 
генерального плана, пра-
вил землепользования и 
застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного про-
ектирования, градострои-
тельных регламентов.

В течение 10 дней 
со дня поступле-
ния проекта в ор-
ган местного само-

управления

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства 
(Н.Г. Журавлева)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение неде-
ли со дня проверки 

проекта

Организатор публич-
ных слушаний

6 Организация и проведе-
ние публичных слушаний 
по проектам. 

Не менее одного 
месяца со дня опо-
вещения жителей 
до дня опублико-
вания заключения 
о результатах пу-
бличных слушаний

Организатор публич-
ных слушаний

7 Направление проекта 
вместе с результатами пу-
бличных слушаний главе 
Междуреченского город-
ского округа на утверж-
дение

В течение 15 дней 
со дня проведения 
публичных слуша-

ний

Организатор публич-
ных слушаний

8 Принятие главой Меж-
дуреченского городско-
го округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава Междуречен-
ского городского 

округа

9 Опубликование утверж-
денного проекта 

В течение 7 дней 
со дня утвержде-
ния проекта

Администрация Меж-
дуреченского город-

ского 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
1.Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-

дуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании проекта.

2.Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактно-
го телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований 
предложений.

3.Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего постановления.

4.Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный те-
лефон: 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.
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Отчет  представил заме-
ститель главного государ-
ственного инспектора в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды Вячеслав Алек-
сандрович Зачиняев. Опе-
ративная инспекторская груп-
па, напомнил он,  контролиру-
ет всю территорию заповедни-
ка общей площадью 401,8 га 
и охранную зону в 223 га. При 
этом практически вся террито-
рия расположена в труднодо-
ступной местности, при полном 
отсутствии постоянных поселе-
ний и дорог. Но есть в этом и 
большой плюс: благодаря дан-
ным факторам, инспекторам 
реже приходится сталкивать-
ся с нарушителями. 

За 2020 года сотрудники от-
дела выявили 30 нарушений 
природоохранного законода-
тельства, меньше, чем годом 
раньше.  В основном это нару-
шение границ заповедника и 
незаконная рыбная ловля. 

Р е з у л ь т а т ы  н а у ч н о -
исследовательской деятель-
ности в заповеднике «Куз-
нецкий Алатау»   представил 
заместитель директора по 
научной работе Иван Пав-
лович Треньков. В 2020-м 
ученые продолжили рабо-
ту по теме «Летопись приро-

Нынешней снежной зимой миграция лесных обитателей из 
тайги в городскую черту была довольно частой. Из-за большо-
го снежного покрова  животным очень сложно находить до-
бычу. Поэтому в поисках пищи они часто посещают городские 
территории.

В основном к городской черте тянутся некрупные млекопитающие  
— околоводные грызуны, представители куньих и беличьих. Однако 
в первый же обильный зимний снегопад в город вышли две косули. А 
сейчас у нас еще один новосел  — норка американская.

В конце февраля житель поселка Усинского Александр Кулигин об-
наружил зверька на дороге. В природе норка довольно шустрая и бы-
страя, и поймать ее человеку не так-то просто. Но в данной ситуации 
зверек был ослаблен и сопротивления не оказал.  Александр Тимофе-
евич поймал и привез найденыша в Центр реабилитации диких жи-
вотных «Крылья». 

При первичном осмотре у норки были обнаружены повреждения за-
дних лап. Пациента поместили в карантинный бокс. Для восстановле-
ния сил и здоровья норке подобраны надлежащий уход и хорошо сба-
лансированное питание.

В ЦЕНТРЕ  — НОВОСЕЛ
 Американские норки в России 

завелись еще в 30-х годах, тогда же 
они попали в Сибирь и отлично при-
жились. 

 Норка, как и прочие куньи, хотя 
и ведет довольно уединенный образ 
жизни, человека не боится, иногда 
(если в том есть выгода) охотно се-
лится поблизости с людскими жи-
лищами. 

 Норка  —  отличный пловец 
(плавает  со скоростью 1-1,5  кило-
метра в час) и прыгун. Очень под-
вижный зверь, настоящий покори-
тель узких проходов, щелей, лазов и нор. И, конечно, отменный охотник на все, 
что бегает, прыгает, летает и плавает. 

Юлия ПОЛОГУБИНА, 
специалист пресс-центра заповедника «Кузнецкий Алатау».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
В природном заповеднике «Кузнецкий Алатау» подведены итоги за 2020 
год. О своей работе отчитались все структурные отделения: основные и 
вспомогательные отделы, главными задачами которых являются охрана 
территории, научно-исследовательская деятельность, экологическое 
просвещение и развитие познавательного туризма.

ды «Кузнецкого Алатау», за-
кончили работу над оценкой 
влияния средопреобразующей 
деятельности евроазиатского 
бобра на экосистемы малых 
водотоков среднегорий юж-
ной Сибири. 

Продолжен многолетний 
экологический мониторинг 
окружающей среды и природ-
ных объектов на особо охра-
няемой природной террито-
рии.  Проведена оценка жиз-
ненного состояния хвойных 
лесов района, сделан химиче-
ский анализ трех проб хвои ке-
дра и двух проб пихты, кото-

рый показал, что по сравнению 
с предыдущим годом содержа-
ние серы во всех пробах значи-
тельно уменьшилось и не пре-
вышает максимально допусти-
мого уровня. 

В 2020 году успешно при-
менялись автоматические 
камеры-фотоловушки. Они 
являются одним из современ-
ных и эффективных спосо-
бов наблюдения за животны-
ми в естественной среде оби-
тания. За год получено более 
340 информативных видеоза-
писей животных, зафиксиро-
ваны несколько видов крупных 

копытных (лось, марал, косу-
ля) и медведь. 

Также проведен мониторинг 
состояния популяций редких 
видов растений на постоянных 
пробных площадках, сделаны 
выводы и даны рекомендации 
по результатам исследования 
редких видов растений.

О годовых итогах работы 
отдела экологического просве-
щения рассказала замести-
тель директора заповедни-
ка Надежда Владимировна 
Елисеева. Предыдущий год в 
связи с ограничениями, вве-
денными в целях снижения 
распространения коронавирус-
ной инфекции, оказался для 
отдела непростым, тем не ме-
нее, он работал и развивался в 
трех основных направлениях.

Первое направление  — это 
эколого-просветительская дея-
тельность. Она включает в себя 
проведение экологических 
уроков, экскурсий, акций и ме-
роприятий. За 2020 год  про-
веден ряд мероприятий, в ко-
торых приняли участие 3 806 
человек. Наиболее масштаб-
ными оказались  акции «Помо-
жем птицам», «Марш парков» 
и конкурс социальной рекламы 
«Сбережем леса от пожаров». 

Также специалисты запо-
ведника на базе образователь-
ных учреждений Междуречен-
ска проводили интерактивные 
экологические занятия «День 

воды», «День земли», «Запо-
ведник «Кузнецкий Алатау», в 
которых приняло участие око-
ло 10 тысяч человек.

Вторым направлением ра-
боты отдела экологического 
просвещения стало создание и 
поддержание имиджа заповед-
ника. Установлены более тес-
ные контакты со средствами 
массовой информации, разра-
батывался и совершенствовал-
ся официальный сайт и стра-
нички заповедника в социаль-
ных сетях. Также совместно с 
ООО «Кузбасская ярмарка» в 
Новокузнецке проведена фо-
товыставка «Тропой Кузнец-
кого Алатау», в которой при-
няли участие более 21 тыся-
чи человек.

Одним из главных направ-
лений стало развитие эко-
логического центра. На его 
территории начали работать 
большие значимые объек-
ты. Среди них  — эколого-
познавательная тропа «Запо-
ведные тайны», на которой от-
крыты историко-культурный 
объект «Изба шорского охот-
ника», орехово-промысловый 
стан, лабаз и различные инте-
рактивные стенды.

Кроме того, в 2020 году был 
расширен реабилитационный 
центр диких животных «Кры-
лья», благодаря которому спе-
циалисты заповедника   помо-
гают раненым или попавшим в 
беду диким животным и пти-
цам, с последующим возвра-
щением их в дикую природ-
ную среду.

Также в прошлом году был 
построен и открыт уникальный 
историко-культурный визит-
центр «Русский дом», кото-
рый ярко и точно представля-
ет культуру и быт  славянско-
го народа. 

Общее количество посети-
телей экологического центра 
за 2020 год составило 17 748 
человек.
Директор заповедника 

«Кузнецкий Алатау» Алек-
сей Андреевич Васильченко 
поблагодарил отделы за пло-
дотворную работу, пожелал 
успехов в дальнейших проек-
тах, новых творческих идей.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Изба шорского охотника.Изба шорского охотника.Изучение снежного покрова.Изучение снежного покрова.

Будни научного отдела.Будни научного отдела.Зимнее обследование заповедника.Зимнее обследование заповедника.

Норка американская.Норка американская.
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Администрация Междуречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417-п
от 05.03.2021 

О внесении изменений и 
дополнений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 21.05.2019 № 1108-п «О 
порядке формирования, ве-
дения, ежегодного дополне-
ния и опубликования перечня 
муниципального имущества 
Междуреченского городского 
округа, предназначенного для 
предоставления во владение 
и (или) пользование субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства и органи-
зациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-

принимательства»
Руководствуясь Гражданским 

кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»:

1. Внести в постановление ад-
министрации Междуреченского го-
родского округа от 21.05.2019 № 
1108-п «О порядке формирова-
ния, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня 
муниципального имущества Меж-
дуреченского городского округа, 
предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и средне-
го предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
следующие изменения:

1.1. По тексту постановле-
ния слова «...субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства» заменить  слова-
ми  «субъектам малого и средне-
го предпринимательства, органи-
зациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим» в 
соответствующих падежах.

2. Отделу по работе со СМИ ад-
министрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой инфор-
мации.

3. Отделу информационных 
технологий   управления  по обе-
спечению хозяйственной деятель-
ности  администрации Междуре-
ченского городского округа   (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления 
на официальном сайте админи-
страции Междуреченского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского 
округа по промышленности и стро-
ительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципально-
го  образования  «Междуреченский  городской  округ»  уве-
домляет  о принудительном сносе бесхозяйного некапиталь-
ного сооружения эстакады в районе бывшего ОШПУ после 
20.04.2021.

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом   С.Э. Шлендер.

 Протокол 
заседания  общественной комиссии Междуреченского 
городского округа   по контролю за участием во 

Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях
Место проведения заседания: г.Междуреченск, администрация 

Междуреченского городского округа, пр.Строителей,20а.
Дата и время проведения: 16 марта 2021 года, 11.00 ч.
Присутствовали члены  общественной комиссии:
1.Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Между-

реченского городского округа по городскому хозяйству;
2.Соловьев Евгений Александрович, директор муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»;

3.Стяжкин Руслан Леонидович, директор  муниципального ка-
зенного учреждения «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи»;

4.Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координа-
ции городского хозяйства администрации Междуреченского город-
ского округа, секретарь комиссии;

5.Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа;

6.Макашина Галина Михайловна, член общественной палаты 
Российской Федерации, председатель экспертной группы по во-
просам внедрения успешных практик в Междуреченском город-
ском округе, член ревизионной комиссии ОД «Народный фронт»;

7. Киршин Максим Владимирович, директор ООО «Евраз-
проект»;

8. Цюпа Владимир Анатольевич, консультант-советник отде-
ла ГО и ЧС АМГО;

9.Евстигнеева Нина Александровна, председатель Междуре-
ченского отделения Всероссийского общества слепых;

10.Силин Андрей Григорьевич, государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по г. Между-
реченску;

11.Мегис Николай Николаевич, председатель комитета по раз-
витию городского хозяйства  Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов приема предложений от жителей Междуре-

ченского  городского округа Кемеровской области-Кузбасса и опре-
деление перечня мероприятий, которые целесообразно включить в 
проект благоустройства ул.Пушкина в рамках участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.

По первому вопросу выступила:
Секретарь общественной комиссии Кондратьева Е.Г.  довела до 

присутствующих следующую информацию:
В период с 4 февраля по 1 марта 2021 на территории Междуре-

ченского городского округа осуществлялся прием предложений от 
населения по элементам и функциям, которые необходимо реали-
зовать на проектируемой территории. 

Прием предложений велся:
-  на цифровой платформе «Кузбасс-онлайн» по ссылке: https://

mezhdurechensk.kuzbass-online.ru/;
- на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтак-

те – https://vk.com/mzktaiga;
- на официальной странице проекта в социальной сети Instagram 

– https://www.instagram.com/mzktaiga/;
- в пунктах приема предложений  г.Междуреченска по следую-

щим адресам:
1. администрация Междуреченского городского округа 

(г.Междуреченск, пр.Строителей,20а, каб.419, тел.8 (38475) 4-11-
29);

2. муниципальное  казенное учреждение «Управление по благо-
устройству транспорту и связи»  г.Междуреченск, пр.Строителей,50, 
приемная, тел. 8(38475) 2-23-50.

Для возможно максимального охвата участников опроса и мне-
ний жителей, проведены следующие мероприятия: 

1.С 4 февраля по 1 марта были проведены онлайн и оффлайн 
опросы (получено 1529 ответов респондентов).

2.С 8 февраля по 4 марта были проведены онлайн и оффлайн 
установочные проектные семинары с жителями и стратегические 
сессии с экспертами и предпринимателями (всего 118 участников).

Выводы по итогам сбора предложений и общественных 
обсуждений, направленные разработчикам архитектурной 
концепции проекта

 Благоустроить ул. Пушкина с учетом возможности реализации 

следующих видов деятельности:
   Прогулка – 60,9%
 Развлечения для детей – 45,6%
 Качели для людей разного возраста – 43,5%
 Кафе/бары/рестораны – 43,2%
 Летний кинотеатр – 41%
 Нестационарные павильоны с едой и напитками – 32,4%
 Уличная выставка – 31,1%
 Катание с горки зимой – 31%
 Маршруты для скейтборда, самоката, велосипедов – 29,5%
 Мастер-классы (танцевальные, музыкальные, ДПИ) – 26,9%
 Ярмарки – 25,8%
 Спортивная тренировка – 25,4%
 Занятия воркаутом – 24,6%
 Пленэр художественного кружка – 14,6%
 Пикник – 14,5%
 Чтение книг – 12,9%
 Камерный концерт творческих коллективов – 11,9%
 Масштабный концерт – 11%
 Рабочее место на открытом воздухе – 8,1%
 Образовательные лекции – 6,3%
 Собрание общественной организации – 4%

 Предложения и рекомендации жителей г. Междуречен-
ска в открытой форме:

 Использовать единое визуальное оформление улицы Пушки-
на, отражающее локальную идентичность.

 Предусмотреть грамотное функциональное зонирование тер-
ритории во избежание конфликтов разных групп пользователей (в 
частности, перенести скейт-парк с пересечения ул. Октябрьская и 
Пушкина).

 Решить вопрос с магазинами табака и алкогольной продукции 
на пешеходной улице, усилить контроль за распитием спиртных на-
питков в общественных местах.

 Продумать форматы досуга в зимнее время – горки, маршру-
ты для катания на коньках.

 Продумать подъездные пути к объектам на ул. Пушкина.
 Организовать парковочные места (как минимум служебные воз-

ле социально-культурных объектов).
 Создать точки общественного питания.
 Установить хорошие общественные туалеты, в одном из них 

предусмотреть комнату матери и ребенка.
 Создать площадку для выгула собак – возможно, на террито-

рии, которая уже используется горожанами для этих целей.
 Установить концертную площадку у ДК «Железнодорожник».
 Продумать детские площадки, предусмотреть спецпокрытие.
 Предусмотреть разные форматы досуга для подростков от 13 

до 18 лет.
 Продумать достаточное количество мест для отдыха на протя-

жении всей улицы Пушкина, какую-то их часть разместить под на-
весами.

 Решить вопрос с недостаточной озеленностью улицы – высадка 
крупномеров, где это возможно, организация цветников и рокариев.

 Решить вопрос с отсутствием защиты от солнца и дождя – вы-
садить деревья, установить перголы, навесы.

 Создать безбарьерную среду.
 Предусмотреть элементы, позволяющие прививать общую куль-

туру горожанам (например, таблички).
Решили: 
1.Утвердить перечень предложений от населения при реали-

зации проекта благоустройства ул. Пушкина Междуреченского го-
родского округа в рамках участия Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11
«против» - 0 
«воздержались» - 0

Председатель общественной комиссии 
М.Н. Шелковников.

Секретарь общественной  комиссии  Е.Г. Кондратьева.           
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У Могучей березы.У Могучей березы.

…Уворачиваясь от ветра, 
стряхивая с себя снег, к «Рус-
скому дому» экоцентра подтя-
гивались зрители. Их, несмо-
тря на непогоду, было немало 
– морозы, метели да снегопады 
уже надоели, может быть, ша-
манам удастся ускорить при-
ход тепла? Зима надоела не 
только междуреченцам, но и 
жителям Мысков, Новокузнец-
ка и даже Кемерова, – гости из 
этих городов тоже приехали в 
экоцентр заповедника. 

Праздник начался несколь-
кими концертными номерами 
– для создания соответству-
ющего настроя.  И получения 
удовольствия от выступлений  
замечательных артистов: меж-
дуреченского шорского фоль-
клорного ансамбля «Ойун» ДК 
им. Ленина, солистки новокуз-
нецкого этно-фольклорного 
коллектива «От-Эне» Светла-
ны Ачоловой и уникальной, 
неповторимой Чылтыс Танна-
гашевой, солистки Государ-
ственной филармонии Кузбас-
са, обладательницы редкого 
дара женского горлового пе-
ния. И от знакомства с коллек-
цией одежды дизайнера Тая-
ны Алыповой по мотивам шор-
ских легенд.

…Зрителями гости переста-
ют быть почти сразу – шаманы 

легко втягивают всех в непо-
средственное участие в таин-
стве обряда. Ведь духи долж-
ны увидеть, что на них возла-
гаются серьезные надежды, и 
постараться оправдать их. 

Шорский обряд Шачиг 
принято проводить ранней 
весной, когда природа про-
сыпается от долгого зимнего 
сна. Шорцы верят, что с пер-
выми лучами весеннего солн-
ца в горах открываются тай-
ные двери и сам Хозяин Тай-
ги выходит осматривать свои 
владения. И самое время задо-
брить его, преподнести дары. 
Сделать это может именно ша-
ман, а все, кто в этот момент 
находится с ним рядом, счита-
ются ставшими очень близки-
ми Хозяину Тайги, а также ду-
хам земли, воды, воздуха, ог-
ня. То есть духи этим людям 
открыли дорогу к месту про-
ведения обряда задабрива-
ния, обряда Шачиг. 

Именно такое объяснение 
праздника дали участникам 
шаманы. Оно приходится по 
вкусу всем, зрители превра-
щаются в участников и стара-
тельно выполняют распоря-
жения потомственной шаман-
ки из Междуреченска, вось-
микратной участницы выстав-
ки «Сокровища Севера» Гали-

ны Толтаевой и самого силь-
ного шамана Хакасии Вале-
рия Чебочакова. Итак, от-
правляемся в путь… 

На площади, где проходит 
обряд, установлена череда во-
рот со свисающими с них лен-
тами разных цветов. Рядом с 
первыми – шаман из Хакасии с 
чашей в руках. В чаше тлеют и 
окуривают ароматнейшим дым-
ком тоненькие веточки мож-
жевельника, сильнейшего из 
растений Горной Шории, отго-
няющего, по твердому убеж-
дению тюркских народов, тем-
ные силы. Непроизвольный 
легкий поклон (такова кон-
струкция ворот), черные лен-
ты скользят по голове и спи-
не – снимают сглазы, порчи и 
разгоняют всяческую нечисть. 

Желтые ленточки забира-
ют самые разные болезни, как 
уверяют шаманы, по зубам им 
даже коронавирус. Еще один 
поклон, и уже красными лен-
тами проходящих через тре-
тьи ворота ласкает дух мест-
ности, Горной Шории. Можно 
сказать, оставив за собой все 
плохое, мы получаем его бла-
гословение. 

А дальше, прихватив из 
огромного вороха синие, бе-
лые и красные ленточки, под-
нимаемся по вырубленным в 
снегу ступеням на снежную 
гору (снега в экоцентре еще 
больше, чем в городе!) – к Мо-
гучей березе. Оказывается, в 
понимании тюркских народов, 
могучая, это не просто высо-
ченная и толстоствольная, это 
особая береза. Она должна 
изначально расти, как обыч-
ное деревце, а потом «разой-

ПОД РИТМИЧНЫЙ РОКОТ БУБНОВ
Когда уже почти поверилось в приход весны, после 
нескольких дней капели с крыш, небо вдруг затянуло 
тучами, забуранило, столбик термометра резко 
свалился вниз. Даже не удержалась и позвонила – не 
отменяется ли праздник? Нет, состоится – в экоцентре 
«Кузнецкого Алатау» шаманы готовы прогнать зиму, 
задобрив духов природы обрядом Шачиг. 

ди тянет дымом  еще  одно-
го костра, на нем доваривает-
ся угощение от шаманов для 
всех участников Шачига, шур-
па с бараниной. Каждому не-
пременно нужно съесть хотя 
бы ложку – тогда обряд будет 
считаться завершенным.

То, что происходило в эко-
центре, объясняют шаманы, 
ни в коем случае не театра-
лизованное представление. 
Шачиг сотни лет проводился 
именно так, то есть мы стали 
участниками реального обря-
да задабривания духов, что-
бы они дали людям благопо-
лучие и здоровье, а Между-
реченску, Кузбассу и России 
– процветание. 

…Глазам не поверила – гу-
стая хмарь на небе вдруг по-
светлела, и сквозь нее нача-
ло пробиваться солнце. И тут 
же поняла: а снег-то давно 
не идет, он прекратился сра-
зу, как только зазвучали буб-
ны! Совсем разорвать пелену 
силенок солнцу не хватило, 
но часа через два (наблюдала 
уже из дома) оно все же заси-
яло. Правда, ненадолго – ми-
нут на десять. Случайность? И 
все равно – радостно!

Кстати, обряд Шачиг про-
водится не когда вздумается. 
Он предваряет шорский Новый 
год, Чыл Пажи, который прихо-
дится на день весеннего  рав-
ноденствия. А от него рукой 
подать до ледохода. По пове-
рью, если провести Шачиг до 
вскрытия рек, то тронувший-
ся лед унесет с собой болезни, 
несчастья и беды, а с людьми 
останутся надежды и радость.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.  

тись» на пять стволов. Именно 
такая обнаружилась непода-
леку от «Русского дома», так 
что уходить далеко от площа-
ди не пришлось.

Разноцветные ленты (ча-
лама) вяжутся на березу, 
при этом загадываются жела-
ния, обязательно добрые. Ес-
ли пожелаешь кому-то зла, 
предупреждают шаманы, ра-
но или поздно оно к тебе же 
и вернется.

…Вернувшиеся от березы 
образуют круг, шаманы при-
ступают к камланию. Под рит-
мичный рокот бубнов, ко-
торый, как уверяют шама-
ны, снимает с людей нега-
тив и «подгоняет» им уда-
чу, каждый мысленно жела-
ет здоровья и добра своим де-
тям и родителям, женам и му-
жьям, братьям и сестрам, про-
чей родне, соседям, друзьям, 
знакомым и незнакомым, сво-
ему городу, области, стране. 
Именно в такой очередности. 
И только в последнюю оче-
редь – себе лично. 

Шаман из Хакасии «кор-
мит» мясом, национальным 
шорским талканом и молоком 
огонь, который «передает» 
угощение духам. Подбросить 
еду в костер предлагается 
всем желающим, правда, она 
до духов не дойдет – это да-
но только шаманам. Но польза 
обязательно будет, духи вас 
заметят – с благоволением.

На другом костре, который 
«кормить» категорически за-
прещается, догорают черные 
и желтые ленточки, снятые с 
ворот, – уплывают дымом и 
растворяются наши беды, не-
счастья, болезни. А по площа-

 Одна из моделей  Одна из моделей 
Таяны Алыповой.Таяны Алыповой.

Разгоняется нечисть,Разгоняется нечисть,
снимается сглаз.снимается сглаз.

Выступает Выступает 
Светлана Ачолова.Светлана Ачолова.

Поёт фольклорный ансамбль Поёт фольклорный ансамбль 
«Ойун».«Ойун».

Неповторимая Неповторимая 
Чылтыс Таннагашева.Чылтыс Таннагашева.
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ВЕСЕЛУХА
Седовласый мужик по-

купает сигареты. 
Кассирша говорит ему: 
— Паспорт покажите. 
Дед не растерялся: 
— Я не себе, это папа 

просил купить. 

Если смотреть филь-
мы с Джеки Чаном в об-
ратной перемотке, то по-
лучится кино о человеке, 
который в драке собира-
ет мебель ногами.  

Сторож поймал маль-
чишку, который воровал 
яблоки. 

— Негодник! — кричит 
сторож, — я тебя научу, 
как воровать! 

— Научите, дяденька, 
а то меня уже третий раз 
ловят...  

— Милая, пойдем по-
ужинать в ресторан или 
пройдемся с тобой по ма-
газинам? 

— Но ведь карантин... 
— Ой, забыл, но пом-

ни, — я предлагал. 

— А ваши котлеты точ-
но из рябчиков? 

— Ну, в общем-то, да. 
Правда мы добавляем к 
ним и другое мясо. 

— Какое? 
— Свинину. 
— А пропорция какая? 
— 50 на 50. Один ряб-

чик — одна свинья.  

Когда у жены на лице 
полтонны косметики, — 
это ничего, а когда у мужа 
на лице немного помады 
— это, понимаешь ли, ко-
нец света …  

Попыталась смахнуть 
крошку с экрана телефо-
на. Заблокировала 247 
контактов и купила трак-
тор. 

— Мама, забери меня 
пожалуйста, я в гостях. 

— Куда подъехать? 
— В отделение поли-

ции. 

Бабушка подралась с 
внуком, доказывая ему, 
что мышь — животное, 
лайки — собаки, а ссыл-
ка — это Ленин в Шушен-
ском!

 Сайт www.anekdotov.net

Реклама.


