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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию на 11.00 
16 марта от штаба по охране здоровья 
населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 324 случая заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

5 пациентов скончались. У мужчины 1946 года рождения развилась двусто-
ронняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, хронической обструктивной бо-
лезни лёгких. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, хронической болезни почек. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-

мы, хронической болезни почек. Она проживала в Промышленновском муници-
пальном округе.

У женщины 1922 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

512 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 141866 человек вы-
лечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 9569 пациентов с диагно-
зом COVID-19.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

Ветераны Междуреченска, волонтеры «серебряного возрас-
та» провели на горе Югус патриотическую акцию в поддержку 
российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.
Участникам акции предоставили возможность бесплатно вос-

пользоваться подъемником. Ветераны провели на вершине Югу-
са флешмоб, фотосессию и выразили свое одобрение решений, 

принятых президентом России Владимиром Путиным. 
Подобную акцию волонтеры «серебряного возраста» прове-

ли и в городском парке. «Мы своих не бросаем, победа будет за 
нами!», — такова «резолюция» междуреченских ветеранов.

Фото Анатолия НОЖКИНА.

«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Ежегодно в третье воскресенье 

марта в нашей стране отмечают свой 
профессиональный праздник работ-
ники жилищно-коммунального хо-
зяйства. В КуZбассе около 50 ты-
сяч коммунальщиков, усилия кото-
рых направлены не только на бес-
перебойную подачу тепла, воды и 
света, но и на улучшение облика 
нашего региона. От качественно-

го труда специалистов ЖКХ напрямую зависит комфорт на-
ших жителей. 

Важное направление работы специалистов жилищно-
коммунального хозяйства КуZбасса — модернизация систем 
жизнеобеспечения. Ежегодно мы направляем около 10 мил-
лиардов рублей из бюджетов всех уровней на подготовку 
объектов ЖКХ к зимнему периоду. В рамках этой масштаб-
ной работы проводим профилактические ремонты сетей теп-
ло- и водоснабжения, водозаборов, очистных сооружений и 
насосных станций. 

За прошлый год модернизировано более 98 километров 
тепловых и около 110 километров водопроводных сетей. 

В прошлом году вместо 20 нерентабельных закрытых ко-
тельных запустили новые, с большим коэффициентом полез-
ного действия. Важно, что современные источники тепло-
снабжения соответствуют последним экологическим требова-
ниям и позволяют уменьшить вредное воздействие на окру-
жающую среду и потребление твердого топлива. 

В юбилейном для КуZбасса году по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» отремонтировали 340 дворовых террито-
рий и 72 общественных пространства. В 2022 году заплани-
ровано привести в порядок еще 300 дворов и 69 обществен-
ных территорий. Помимо этого, у нас четвертый год успеш-
но реализуются проекты инициативного бюджетирования 
«Твой КуZбасс – твоя инициатива». За это время воплоще-
но в жизнь 384 проекта. Считаю, что это эффективный ме-
ханизм, позволяющий направлять бюджетные средства на 
те преобразования, которые действительно нужны людям. 

Благодарю всех работников жилищно-коммунального 
хозяйства за профессионализм и большую работу на благо 
КуZбасса. Желаю успехов в вашем нелегком труде, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким. 

С праздником! 

С уважением, 
губернатор КуZбасса  С.Е. Цивилев. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваш труд отражается на качестве жиз-

ни каждого из нас. Сегодня в жилищно-
коммунальной сфере трудятся 2,5 тысячи 
междуреченцев. 

Друзья! Вы делаете наш город самым 
чистым и зелёным в Кузбассе. Вы следите 
за состоянием дорог, возводите детские площадки, создаёте 
комфорт для всех нас. На вас лежит большая ответственность, 
и вы успешно справляетесь со всеми порученными задачами. 

Огромное спасибо за вашу работу! От всей души желаю 
вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, терпения, 
творческих идей для новых профессиональных достиже-
ний и вдохновения, чтобы воплотить в жизнь все прекрас-
ные замыслы!

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

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

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

«Экстра-трио-
плюс»  — лучший
В Кузбасском музы-

кальном колледже (Кеме-
рово) состоялся  XI област-
ной открытый конкурс-
фестиваль  ансамблей 
«Играем вместе».

На сцене малого зала кол-
леджа и в формате видеоза-
писей состязались 46 ансам-
блей из образовательных 
учреждений культуры горо-
дов Кузбасса. От междуре-
ченской детской музыкаль-
ной школы № 24 в фестива-
ле принял участие педаго-
гический фортепианный ан-
самбль «Экстра-трио-плюс» 
в составе Оксаны Груенко, 
Елены Руденко, Анны Януше-
вой. Ему присуждено звание 
лауреата I степени.

Каникулы должны 
быть безопасными
Сотрудники Госавтоин-

спекции и подразделения 
по делам несовершенно-
летних города Междуре-
ченска провели совмест-
ное мероприятие в рамках 
профилактической акции 
«Каникулы!».

Рейд «Юный участник 
дорожного движения» про-
шел на проспекте Коммуни-
стическом, где много обра-
зовательных учреждений и 
учреждений дополнительно-
го образования. Инспекторы 
проводили беседы с детьми и 
их родителями, подростками, 
которым напомнили правила 
безопасного участия в про-
цессе дорожного движения. 
Участникам акции вручали 
световозвращающие брело-
ки и тематические листовки.

Как стать 
волонтером
В школе № 4 прошли 

классные часы, посвя-
щенные деятельности до-
бровольческих движений.

Школьники  узнали  о 
принципах добровольчества, 
познакомились с историей 
возникновения доброволь-
ческого движения в России, 
с основными направлениями 
волонтерской деятельности, 
узнали, как организовать во-
лонтерское мероприятие.

Блеснули 
мастерством
Начало весны  — вре-

мя проведения традици-
онного межрегионального 
турнира по танцевально-
му спорту «Хрустальный 
башмачок-2022», кото-
рый состоялся во Дворце 
культуры «Распадский».

В этом году на турнир съе-
хались танцоры из пяти горо-
дов, 16 клубов, всего около 
500 человек. Блеснул в родных 
стенах мастерством ансамбль 
бального танца «Сударушка», 
он занял девять первых, 16 
вторых и 11 третьих мест.

Нина БУТАКОВА.

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 ответ-
ственности работающих в ней людей. 

Во все времена человек стремился поу-
ютнее, получше обустроить свой быт. Сегод-
ня, к счастью, он в этом деле не одинок, и большую часть за-
бот берете на себя вы, работники жилищно-коммунального 
хозяйства! Большинство из нас привыкли к каждодневной 
помощи коммунальных служб, благодаря которой наши дома 
обеспечиваются теплом и светом, вовремя ремонтируются, 
а дворы облагораживаются, обретая порядок и уют. Люди 
пользуются результатами ваших трудов, даже не задумы-
ваясь о том, сколько усилий приложено, чтобы создать 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.

В связи с изменениями ас-
сигнований из областного бюд-
жета изменены основные пара-
метры местного бюджета на те-
кущий 2022 год. Прогнозиру-
емый общий объём доходов и 
расходов уменьшен на 19593,7 
тысячи рублей, доходы утверж-
дены в сумме 6604903,5 тыся-
чи рублей, расходы  — 6 895 
084,5 тысячи рублей; дефицит 
бюджета оставлен прежним  — 
290181 тысяч рублей. 

Заместитель главы Между-
реченского городского окру-
га  — начальник финансово-
го управления Эльвира Попо-
ва перечислила изменения, 
которые коснутся десяти  из 
шестнадцати муниципальных 
программ. В первую очередь, 
уменьшено на 29,3 млн. ру-
блей ассигнование зарезер-
вированных средств. При этом  
бюджет города сохраняет свою 
социальную направленность. 
Из  заключения контрольно-
счётной палаты следует, что 
корректировка бюджетных ас-
сигнований предполагает со-

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЧАДЯЩИХ ТРУБ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Совет народных депутатов Междуреченского городско-

го округа в ходе очередного заседания 15 марта рассмо-
трел шесть вопросов, из которых один  — информацион-
ный, о текущей ситуации в здравоохранении.

хранение расходных  обяза-
тельств на приоритетных на-
правлениях, ранее утверждён-
ных в бюджете города. 

В программу Комплексного 
развития коммунальной  ин-
фраструктуры Междуречен-
ского городского округа вне-
сены изменения, которые по-
зволят ресурсоснабжающему 
предприятию ООО «Управле-
ние тепловых систем» участво-
вать в инвестиционном  проек-
те  — «Программа финансиро-
вания строительства, рекон-
струкции и модернизации объ-
ектов инфраструктуры...»  — с 
участием госсредств. Модерни-
зация оборудования котель-
ных №12 и №4а-5а необходи-
ма для их перевода из парового 
режима в водогрейный, чтобы 
плавно регулировать темпера-
туру теплоносителя, экономить 
ресурсы и снизить экологиче-
скую нагрузку. Ещё более важ-
но увеличить мощность котель-
ной №12 с 14,4 до 24 Гкал в 
час и модернизировать трубо-
проводы с увеличением диаме-

тра, что позволит реализовать 
проект жилищной застройки в 
кварталах 1 и 2, с возведени-
ем двенадцати многоквартир-
ных домов. В ходе реализации 
проекта станет возможным за-
крытие котельной №11 с пере-
ключением квартала на мощно-
сти котельной  №12, что поло-
жительно скажется на эколо-
гической обстановке.

Утверждены дополнения в 
Регламент Совета народных 
депутатов  — урегулирован по-
рядок рассмотрения кандида-
тур на должность председате-
ля контрольно-счётной палаты 
города Междуреченска. 

Главный врач ГБУЗ «Между-
реченская городская больни-
ца» Алишер Баховудинов рас-
сказал о подготовке к откры-
тию новой многопрофильной 
больницы, к ремонту поликли-
ники (по бульвару Медиков) и 
организации работы персона-
ла на период ремонта.

Главврач напомнил о чере-
де вынужденных перемеще-
ний медицинских отделений  
за предшествующие два года  
из-за необходимости развер-
нуть ковидарий. В частности,  
офтальмологическое отделе-
ние, где поток пациентов не-

велик,  присоединено к хирур-
гическому отделению, где по-
мощь оказывается в прежнем 
объёме.

 Есть сложности с лицензи-
рованием, под определённые 
виды медицинской деятель-
ности,  и тех помещений, куда 
планируется перевести  раз-
ные службы здравоохранения 
на период капитального ремон-
та диагностического центра с 
поликлиникой. Но задача со-
хранить  весь объём амбула-
торной и стационарной помо-
щи решаема. 

А.Х. Баховудинов отметил 
большой поток обновления ка-
дров за последние месяцы. На 
смену медикам, вышедшим на 
заслуженный отдых в глубо-
ко пенсионном возрасте (стар-
ше 70 лет), прибыли молодые 
фельдшера, ординаторы,  вра-
чи, средний возраст которых  
— 28,5 лет. Удалось немного 
снизить коэффициент совме-
стительства, с двух ставок до 
1,9 ставки.

Информация  о работе здра-
воохранения из уст главного 
врача заслуживает отдельно-
го внимания, подробнее  — в 
последующем выпуске газеты.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

22 марта в 12.00 состоится прямая линия губер-
натора КуZбасса Сергея Цивилева. Трансля-

ция будет доступна в эфире телеканалов «КуZбасс 1», на 
радиостанциях «КуZбасс FM» и «Маяк», на сайте vesti42.
ru, на личной странице губернатора в соцсети «ВКон-
такте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая 
трансляция будет организована в Telegram-канале «Ци-
вилев. Live».

Задать вопрос губернатору можно уже сейчас через циф-
ровую платформу «КуZбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.
ru или в мобильном приложении. Все желающие могут го-
лосовать за те вопросы, которые являются, по их мнению, 
самыми важными. На вопросы, которые наберут наиболь-
шее количество голосов, губернатор ответит в ходе прямой 
линии. Ответы на остальные вопросы будут размещены на 
платформе «КуZбасс онлайн».

40 тонн гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и 
ДНР, собранные кузбассовцами, прибыли в Ро-

стовскую область. По всему КуZбассу продолжаются акции 
в поддержку Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина и спецоперации Вооруженных cил России. Про-
ходит акция «КуZбасс — Zа Родину», все больше людей 
носят значки в форме буквы Z — символа спецоперации. 
В вузах Кузбасса проходят флешмобы, лекции и благотво-
рительные мероприятия. С беженцами из ЛНР и ДНР гото-
вы работать наши общественные организации и волонтеры.

Кроме того обращения в поддержку президента России 
и спецоперации на Украине подписали Межнациональный 
совет КуZбасса и парламентарии КуZбасса — главы регио-
нальных отделений политических партий.

47,7 километра — длина строящегося участка 
федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в об-

ход Кемерова. Дорога отведет большегрузную технику от 
улиц областного центра, разгрузит движение, значитель-
но улучшит экологическую обстановку в городе. Этот про-
ект включен в программу социально-экономического раз-

вития КуZбасса до 2024 года, принятую по поручению пре-
зидента России Владимира Путина. В прошедшие выходные 
губернатор КуZбасса Сергей Цивилев проверил ход строи-
тельства дороги, а также провел выездной штаб, где обсуж-
дались промежуточные итоги выполненных работ, соблюде-
ния графика и планов по дальнейшим работам. Как отметил 
глава региона, строительство обхода Кемерова планируется 
завершить осенью 2024 года, сроки сдачи объекта не будут 
сдвигаться ни при каких обстоятельствах.

15 школьных спортплощадок построено в Белов-ском округе за три года. О результатах работы 
и планах на следующий период доложил глава округа Алек-
сей Курносов. В мероприятии традиционно приняли уча-
стие жители территории. По областной программе «Моя но-
вая школа» капитально отремонтировали два корпуса шко-
лы № 19 в Новом Городке и школу № 32. В школе № 10 от-
ремонтировали крышу, на территории школы № 9 возве-
ли спортзал. Прямо сейчас в квартале «Сосновый» строит-
ся детский сад на 180 мест. В планах на год — капремонт 
лицея №22, детского сада № 70 «Золотой ключик», библи-
отеки «Бачатская», историко-краеведческого музея и двух 
школ искусств, строительство детского сада на 190 мест, 
школы на 1100 мест в квартале «Сосновый». Один из важ-
нейших проектов этого года — аллея в память погибших на 
шахте «Листвяжная» шахтеров и горноспасателей, которую 
решено создать в пгт Грамотеино.

3 кузбасские больницы получили новое медицинское 
оборудование: в Анжеро-Судженской городской 

больнице установлен новый рентген-аппарат, в Беловскую 
городскую больницу №2 поступил новый видеогастроскопи-
ческий комплекс, в экспресс-лабораторию Кузбасской об-
ластной клинической больницы им. С.В. Беляева поступи-
ла новая модульная система анализа биоматериалов. Здра-
воохранение — одно из важнейших направлений развития 
КуZбасса. Все социальные программы в КуZбассе выполня-
ются и будут выполняться в полном объеме. 

СОЮЗ ЖЕНЩИН КУZБАССА 
ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ 
В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА И 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
На встрече Союза женщин КуZбасса с губернато-

ром Сергеем Цивилевым активисты общественной ор-
ганизации подписали обращение к землякам и всем 
людям, которые хотят мира без нацизма. 

В обращении говорится: «На Украине гремят взрывы, 
рвутся снаряды, гибнут мирные люди. Война уже восемь 
лет шагает по земле Донбасса. Жестокость, страх, горечь 
утрат — совсем не те эмоции, которые должны окружать 
детей и женщин. Мы против насилия! Мы — за сохранение 
нетленных ценностей: мир, семья, дети!

Единственная искренняя цель нашего государства — обо-
ронять и сохранять в веках свою землю, своих людей, свою 
культуру, свой язык. С каждым новым выстрелом в сторо-
ну Донбасса крепнет наша женская уверенность в необхо-
димости защищать рубежи русского мира.

Вот потому сегодня мы должны сплотиться вокруг на-
шего лидера – президента России В.В. Путина, поддержать 
нашу армию и тех людей, которые, рискуя своими жизня-
ми, делают все для безопасности нашей страны, обеспечи-
вая гарантии нашего мирного будущего.

Мы знаем одно — в современном и цивилизованном об-
ществе все люди имеют право на мирное небо! Поэтому 
всегда важно ВОВРЕМЯ сказать твердое «НЕТ!» всем про-
явлениям нацизма и геноцида, попранию культурных цен-
ностей и исторической справедливости. Ошибки история не 
прощает, а их последствия – разрушительны!

В сложные минуты у нас всегда было принято объеди-
няться. Мы никогда не оставляли наших братьев один на 
один с их бедой. Не оставили и сегодня, потому что пони-
маем, что не протянуть руку помощи гражданам другого 
государства, но так же, как и мы, думающих и говорящих 
по-русски, — преступление.

Сегодня, как никогда, актуально звучат слова Союза 
женщин России: «Наша сила — в единстве!».

На встрече с губернатором женщины рассказали, что од-

ними из первых из общественных объединений в регионе на-
чали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Со-
бранные ими вещи, медикаменты, продукты и средства гиги-
ены уже доставлены адресатам. Сбор помощи продолжается.

Также представители Союза женщин КуZбасса вышли с 
инициативой к губернатору о возвращении в школы, учреж-
дения среднего профессионального образования политин-
формации, чтобы учащиеся и студенты могли ориентиро-
ваться в событиях, которые происходят за рубежом. Сергей 
Цивилев поддержал идею и отметил важность патриотиче-
ского воспитания современной молодежи. 

«Сегодня бандеровцы и неофашисты прикрываются жен-
щинами и детьми, как живым щитом. Мы должны рассказы-
вать нашим детям о том, что сейчас происходит на Украине, 
рассказывать им историческую правду, которую сейчас пы-
таются переписать, вычеркнуть славные победы русских сол-
дат. Мы этого не допустим. Любовь и уважение к Отечеству 
нужно воспитывать с детства, и роль женщины в этом, да и 
в целом в сохранении мира на земле  неоценима», — под-
черкнул губернатор Сергей Цивилев. 

К обращению, подписанному сегодня председателями и 
членами правления муниципальных отделений Союза жен-
щин КуZбасса, могут присоединиться все желающие. Пол-
ный текст обращения будет опубликован на официальном 
сайте организации https://wuor.ru/department/wuorkuzbass/.

Жизнь без масок
Масочный режим, введенный в 

мае 2020 года из-за распростра-
нения коронавируса, с 14 марта в 
регионе отменен, соответствую-
щее распоряжение подписал гу-
бернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев.

Вместе с масками отменяются обя-
зательные антикоронавирусные меры 
на предприятиях и в организаци-
ях, а также обязательное соблюде-
ние социальной дистанции (1,5 ме-
тра). Снижение уровня заболеваемо-
сти позволяет властям регионов сни-
мать последние запреты и отменять 
масочный режим. Самым первым ре-
гионом стала Чеченская Республика, 
где ограничения сняты 11 марта. За 
ней последовал Кузбасс, а день спу-
стя, 15 марта, ношение масок отме-
нено в Москве, Тамбовской и Калуж-
ской областях. 

Подготовка 
к паводку
В Междуреченском городском 

округе началась подготовка к ве-
сеннему паводку.

Специалисты по ГО и ЧС выехали 
к реке Ортон и ее притоку, реке Ко-
лос. В затороопасных местах, перед 
перекатами на мелководье, взорва-
ли лед. До конца недели спасатели 
планируют сделать то же самое на 
реках Теба, Майзас и Томь, в райо-
не поселка Майзас. Такие меры при-
нимаются ежегодно и доказали свою 
эффективность.

Венок единства
В школах города проходят ме-

роприятия, посвященные вось-
мой годовщине возвращения 
Крыма в состав России, которая 
отмечается 18 марта.

В школе № 12 к этому событию 
был приурочен урок «Крымская вес-
на» для самых младших учеников. В 
ходе урока первоклассники  вместе с 
учителем отправились в виртуальное 
путешествие по федеральным окру-
гам России и выяснили, что первоцве-
ты везде разные, непохожие друга на 
друга, и если их собрать все вместе, 
получится яркий весенний венок. Та-
кой венок, символ единства, они и на-
рисовали в конце путешествия.

Расцвели!
С необычным фотопроектом, 

«Расцветай с Распадской», меж-
дуреченцы могут ознакомиться до 
конца марта на площади Весен-
ней, рядом с Дворцом культуры.

На фотографиях запечатлены со-
трудницы Распадской угольной ком-
пании. По задумке проекта, главный 
эффект  — в преображении. Участниц 
сфотографировали на рабочем ме-
сте, а затем — в фотостудии. Резуль-
тат показал, насколько красивы жен-
щины, работающие на производстве.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напомина-
ет вам о необходимости во-
время оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  Кон-
сультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.
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ВЕТЕРАНЫ КУZБАССА ПОДПИСАЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
К ЗЕМЛЯКАМ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым члены ветеранских 
организаций региона обратились к кузбассовцам о необходимости 
сплочения и единства.

Возобновить совещания по 
вопросам общегородской по-
вестки позволило смягчение 
эпидемической ситуации, а 
поводом стала необходимость 
«сверить часы» и внутрен-
не мобилизоваться в период, 
когда Вооружённые силы Рос-
сийской Федерации проводят 
спецоперацию, на территории 
Украины.

 — Сегодня  19-й день с на-
чала специальной операции, 
цель которой  — обеспечить 
право на жизнь и безопасность 
населения Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, де-
милитаризация и денацифика-
ция Украины. Полагаю, все мы 
за это время почерпнули много 
разной информации, я бы даже 
сказал, информация на нас об-
рушивалась день за днём. Как 
могли, мы её переваривали и 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

«Мы ,  ветераны  наше-
г о  с лавно г о  Кузнецко -
го края — военные, воины-
интернационалисты, право-
охранители, угольщики, транс-
портники, энергетики, дорож-
ники и представители дру-
гих профессий — обращаем-
ся ко всем нашим землякам, 
жителям Кемеровской обла-
сти – КуZбасса о необходи-
мости сплочения и единства в 
трудные и непростые для на-
шей Отчизны дни.

Есть замечательная русская 
пословица — «Согласие креп-
че каменных стен!». Сейчас, 
когда наши ребята освобож-
дают братскую Украину от на-
цистов и бандеровцев, каждый 
из нас на своем месте в родном 
КуZбассе обязан проявить со-
лидарность с бойцами, рискую-
щими своими жизнями на поле 
боя, освобождая города и за-
щищая братьев-украинцев.

Мы, ветераны, повидали на 
своем веку многое! И в первую 
очередь обращаемся к молоде-

жи. У вас все впереди! Вы пре-
одолеете все трудности! При-
зываем вас, дорогие ребята, 
быть достойными памяти сво-
их дедов и предков, умножать 
и развивать славные традиции, 
быть в первых рядах в своих 
учебных заведениях и местах 
работы, проявляя весь свой 
талант в различных областях 
жизни. Помните, что наши не-
доброжелатели не дремлют и 
пытаются внести раскол в ваши 
ряды, призывая к митингам и 
акциям. Мы просим вас быть 
стойкими и несокрушимыми!

Обращаемся к представи-
телям всех наших профессий 
КуZбасса! Мы убеждены, что 
все экономические связи бу-
дут в скором времени отла-
жены и серьезных потрясений 
из-за политики недружествен-
ных государств не произойдет. 
Мы вместе должны и обязаны 
противостоять вызовам и сде-
лать все, чтобы жизнь наша 
продолжалась, как и раньше, с 
планами и перспективами, до-

брыми делами и реализован-
ными проектами.

Главное в нашей современ-
ной жизни — это решительно 
поддержать нашего Президен-
та Владимира Владимировича 
Путина и наше Правительство 
Российской Федерации! По-
литический и экономический 
курс руководителей государ-
ства — единственно верный!

Мы уверены, что нашу стра-
ну и россиян ждет дальнейший 
расцвет и могущество!

Мы сильны, когда вместе! 
Так давайте жить и работать, 
как завещали нам наши пред-
ки — честно и открыто! Где на-
род, там и правда!».

Представители ветеранских 
организаций КуZбасса счита-
ют, что спецоперация россий-
ских войск на Украине пре-
дотвратила масштабную вой-
ну против нашей страны. По 
данным разведки, до ее начала 
счет шел уже на часы.

Ветераны подчеркнули 
важность связи людей разных 

поколений и отметили, что го-
товы направить весь свой опыт 
на воспитание молодежи. 

«На нас с вами лежит ответ-
ственность за патриотическое 
воспитание молодежи. Имен-
но вы можете объяснить под-
растающему поколению, что 
сейчас идет борьба за правду, 
рассказать о причинах спецо-
перации наших войск на Укра-
ине и о том, насколько важно 
достичь ее целей, прежде все-
го — избавления от нацистов. 
Важно, что воспитывать нашу 
молодежь вы можете своим 
примером», — подчеркнул гу-
бернатор Сергей Цивилев.

Ветераны рассказали, что 
такая работа идет на посто-
янной основе: они проводят 
встречи с молодежью, где не 
только объясняют ситуацию, 

но и учат не быть легковер-
ными, критически относить-
ся к информации. Члены вете-
ранских организаций активно 
принимают участие в меропри-
ятиях в поддержку наших во-
енных, а также в сборе гума-
нитарной помощи беженцам из 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

По приглашению главы ре-
гиона представители ветеран-
ских организаций также бу-
дут участвовать в заседаниях 
штаба по развитию экономики 
и повышению качества жизни 
населения.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.
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ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ
Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Чернов провёл в понедельник, 14 
марта, первое в этом году аппаратное совещание 
в обычном  формате, с участием заместителей 
главы, руководителей сфер жизнеобеспечения 
города, ресурсоснабжающих  организаций, 
муниципальных учреждений.

делали выводы для себя, успо-
каивали наших детей, моло-
дёжь, которая особенно эмо-
ционально реагирует на собы-
тия, из ряда вон выходящие. 
И, если первое время кто-то и 
сомневался, правильное ли это 
решение президента, руковод-
ства страны, то по мере разви-
тия событий места сомнениям 
просто не остаётся. 

Полагаю, кому-то дове-
лось пережить шок, страх; 
задуматься над многими ве-
щами, над смыслом и ценно-
стью жизни. Всем нам при-
шлось вспомнить значение сло-
ва «нацизм»... Оказалось, на-
цизм  жив, хотя в современном 
мире такого явления не должно 
быть, ведь мы все  — за мир, 
хотим жить счастливо, краси-
во, свободно, без войны... Но, 
к сожалению,  не всегда полу-

чается. Хотя недружественные 
к России политики называют 
нашу страну агрессором, мы 
знаем, что речь идёт о защите  
части населения на Украине, 
не только от жестокой дискри-
минации,  но и о защите пра-
ва людей на жизнь, на мир-
ную жизнь. 

У многих на Украине есть 
родственники, друзья. Лу-
ганская и Донецкая обла-
сти  — промышленные  регио-
ны, сродни Кузбассу;  мы схо-
жи по структуре экономики и 
укладу жизни. Там такие же 
трудяги-шахтёры, и мы учи-
лись друг у друга со времён Со-
ветского Союза. Мы же в Рос-
сии не разделяем, немцы или 
украинцы среди нас живут, ра-
ботают?  Мне даже в голову не 
приходило задаться таким во-
просом, а какой национально-
сти моё окружение?  Русский 
это, татарин, казах, еврей или 
армянин? Разве что в празд-
ники с теплотой можем под-
шучивать над «национальными 
особенностями», и эта дружба 
нас только радует и обогаща-

ет. При этом, Россия, Украина 
и Белоруссия  — это наиболее 
близкие друг другу народы, из 
тех пятнадцати республик, что 
сплотил в своё время Совет-
ский Союз. История переплела 
наши судьбы так, что у многих 
там дедушки, бабушки, братья, 
сёстры, внуки… Конечно же, ни 
в коем случае нельзя братский 
народ бросать в беде! 

Мы  обязаны поддержать 
наших военнослужащих, ко-
торые выполняют свой воин-
ский долг. Мы должны под-
держать решение  президента  
нашей  страны. Я уверен, оно 
абсолютно продуманно, и ни-
какой иной лидер государства 
не смог бы взять на себя ответ-
ственность за данную  опера-
цию, возглавив её. Это смелое 
решение. Такие решения при-
нимаются крайне редко. Поэ-
тому Владимиру Владимирови-
чу Путину  как никогда  нужна 
поддержка здесь, в тылу, сре-
ди населения России.

С губернатором Кузбасса 
Сергеем Евгеньевичем Циви-
лёвым мы обсудили ряд важ-

ных для Междуреченска во-
просов. Мы ни один проект не 
сворачиваем. В Кузбассе ни 
один проект, из прописанных 
как  в стратегии развития на-
шего региона, так и в средне-
срочных программах, не оста-
навливаем. Рабочие места все 
сохраняем.  У нас, с точки зре-
ния энергетики, всё надёжно. 
Цены на уголь на сегодняш-
ний день такие, каких не бы-
вало прежде, как на энергети-
ческие, так и на коксующиеся 
марки. Промышленность ра-
ботает стабильно практически 
вся.  Все сбережения населе-
ния в банковской системе  га-
рантированно защищены. 

Главное  — не поддавать-
ся панике, унынию,  продол-
жать работать.  Надо сегод-
ня ещё активнее развивать-
ся, больше строить предприя-
тий  — заполнять те ниши, ко-
торые освобождают сейчас за-
падные страны, бизнесмены, 
покидающие Россию. 

Сегодня  в Кузбассе, с точ-
ки зрения экономики, ситуа-
ция достаточно стабильна. Да, 
мы почувствовали повышение 
цен на потребительские това-
ры. Но, видимо, у нас это уже 
сидит в «генетической памя-
ти»: пошла тревожная инфор-
мация  — бежим в магазины 
скупать гречку.  За день смели 
с прилавков весь сахар… Про-
шу: не надо поддаваться пани-
ке. Живем спокойно, в обыч-
ном режиме, и трудимся на сво-
их местах. 

Наш корр.
Фото Фото 

Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

ВВстреча с ветеранами.стреча с ветеранами.

В.Н. Чернов.В.Н. Чернов.
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17 марта
  День Герасима-грачевника. 
Этот праздник на Руси совпал с 

временем прилета грачей, потому и 
получил такое народное название — 
день Герасима-грачевника. В народе 
говорили: «Грач на горе — так и вес-
на на дворе», «Увидел грача — вес-
ну встречай». По поведению грачей в 
этот день судили о характере весны: 
«Коли грачи прямо на старые гнезда 
летят — весна будет дружная, полая 
вода сбежит вся разом».

Если же грачи прилетали раньше 
17 марта, то это считалось нехоро-
шей приметой: предсказывали не-
урожайный и голодный год. Чтобы 
ускорить наступление тепла, в день 
Герасима пекли из ржаного кислого 
теста птичек — «грачей».

18 марта
 День воссоединения Кры-

ма с Россией. 
 Всемирный день сна.

19 марта
 Международный день кли-

ента.
Цель праздника для производи-

телей товаров и услуг в самых раз-
ных сферах — привлечение новых 
и поощрение постоянных клиентов. 
Ведь клиент — это основа бизнеса.

В этот день владельцы бизнеса 
во всем мире имеют возможность 
выразить признательность своим 
потребителям, отблагодарив их за 
сотрудничество. Как именно — каж-
дый решает сам: это могут быть су-
вениры, маленькие подарки, скид-
ки или проведение акций и празд-
ничных мероприятий.

 День моряка-подводника в 
России. 

 Родительская суббота вто-
рой седмицы святой Четыреде-
сятницы.

20 марта
 День Земли. 
 День весеннего равноден-

ствия. 
 Международный день астро-

логии. 
 Международный день сча-

стья. 
 Международный день без 

мяса. 
 День работников бытово-

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

 30 лет назад  установлено 
звание Героя Российской Феде-
рации и учреждена медаль «Зо-
лотая звезда».

21 марта
 Всемирный день поэзии. 
 Международный день ку-

кольника. 
   Международный день ле-

сов.

22 марта
 Всемирный день водных ре-

сурсов. 
 Международный день так-

систа. 
 71 год назад  создана пер-

вая в СССР Центральная студия 
телевидения.

23 марта
 День работников гидромете-

орологической службы России. 
 День рождения выраже-

ния «O.K.», ныне — популярное 
«о’кей» (183 года назад).

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

21 марта,
понедельник

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  
Междуреченского отдела управления Росре-
естра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Рюмин Евгений Евгеньевич, начальник департа-
мента административных органов администрации 
правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-52-82. 

22 марта,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, началь-
ник отдела по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних администра-
ции Междуреченского городского округа, 
тел. 2-72-65.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.

23 марта,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, директор 
МБУ «Агентство по развитию туризма, ин-
вестиций и  предпринимательства», тел. 
4-82-70.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса  (по вопросам куль-
туры, спорта и туризма),  тел. 8 (3842)  58-36-46.

24 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав  потребителей 
администрации Междуреченского город-
ского  округа, тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департа-
мента инвестиционной политики  и развития пред-
принимательства Кузбасса,  тел. 8 (3842) 58-72-67.

25 марта,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ 
«Центр занятости населения города Между-
реченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заня-
тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно 

работает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, 
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  — НА КОНТРОЛЕ  
С 28 февраля по 13 марта температура наружного воздуха на 
территории Междуреченского городского округа держалась 
в промежутке от +3 до  —13   градусов, почти как в этот же 
период в прошлом году:  
от  +2 до  —14.
С начала марта нынче выпало все-

го 9 мм осадков при среднемесячной 
норме 36 мм. Год назад за этот период 
выпало 34 мм осадков. Высота снеж-
ного покрова на утро 14 марта состав-
ляла 60 см, значительно меньше, чем 
год назад, когда она достигла 125 см.

Стабильно, без аварий отработали 
неделю все ресурсоснабжающие орга-
низации, за исключением МУП МТСК, 
которое дважды отключало своих по-
требителей для устранения порывов в 

тепловых сетях и один раз  — для за-
мены запорной арматуры на тепловом 
пункте. Без отопления и горячей воды 
оставались в общей сложности 28 мно-
гоквартирных домов и два социальных 
объекта. Ремонтно-восстановительные 
работы были выполнены в норматив-
ные сроки.

Работы по текущему содержанию  
городских автодорог  и внутриквар-
тальных территорий ежедневно  выпол-
няло в среднем  до 28 единиц  техни-

ки в первую смену и до 8 единиц  — во 
вторую. На ручную уборку территории 
города каждый день выходило до 69 до-
рожных рабочих. На уборку дворовых и 
внутриквартальных территорий   — до 
124 человек.

За неделю на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 112 сооб-
щений.  Основные темы жалоб  — на-
рушение правил уборки от снега и на-
леди внутридворового проезда, троту-
ара, площади; цены и ценообразова-
ние; оказание государственной соци-
альной помощи. На контроле остается 
49 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
И снова горел 
контейнер
За неделю сотрудники пожар-

ной части пять раз выезжали для 
оказания междуреченцам помощи 
в экстренных ситуациях. Чаще все-
го к ним обращались те, кто само-
стоятельно не смог попасть домой.

На одном выезде пожарные разби-
рались с электропроводкой, из-за ко-
роткого замыкания на ней вспыхнул 
огонь, который, к счастью, быстро по-
гас.

В очередной раз (далеко не первый) 
сотрудникам части пришлось тушить 
загоревшийся пластиковый мусорный 
контейнер (на улице Кузнецкой). 

Из-за невнимательности хозяев от 

растопленной печи загорелся домик в 
садоводческом товариществе.

Ушли 
без регистрации
С о т р у д н и к и  п о и с к о в о -

спасательного отряда дважды на 
неделе выезжали в район станции 
Лужба.

В обоих случаях в сложную ситуацию 
попали туристы. На месте им оказана 
первая медицинская помощь, затем спа-
сатели доставили пострадавших  в город 
и передали их бригадам скорой помощи. 
К счастью, все обошлось благополучно, 
но могло обернуться и по-другому, так 
как обе туристские группы ушли в горы 
без соответствующей регистрации.

Угроза заражения не миновала
С начала прививочной кампании против новой ко-

ронавирусной инфекции и до 16 марта в Междуре-
ченск поступило 57 390 доз вакцины разных видов. 
Всего за этот период вакцинировались 40 533 чело-
века, 35 560 из них получили и вторую аппликацию.

Сделали прививку 11 668 междуреченцев возраста 60+, 
завершили вакцинацию 9995 из них. На дому привиты 608 
маломобильных пациентов, оба компонента получили 395 
из них. В числе привитых 10 916 пациентов,  имеющих 
различные хронические заболевания. Ревакцинировались 
6347 человек.

Привились 8994 работника промышленных предприя-

ДТП на пешеходных 
переходах
Как показывает практика, от-

дельные междуреченские водите-
ли считают для себя возможным 
не притормозить у пешеходного 
перехода. 

Это грубейшее нарушение Правил 
дорожного движения зачастую ведет к 
происшествиям. Так, за прошедшую не-
делю на переходах были сбиты два пе-
шехода: один  — на перекрестке про-
спекта Шахтеров и бульвара Медиков, 
другой  — в районе дома № 42 по про-
спекту 50 лет Комсомола. Пешеходы по-
лучили травмы легкой и средней сте-
пеней тяжести.

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
тий, 4370 работников сферы обслуживания, 2325 работни-
ков сферы образования, 1053 медицинских работника, 763 
студента, 395 сотрудников полиции, 302 работника сферы 
социальной защиты.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции 
продолжается. Хотя уровень заболеваемости в последнее 
время неуклонно снижается, но угроза заражения, а  сле-
довательно, и серьезных осложнений вследствие болезни 
остается. И единственная возможность максимально себя 
обезопасить – сделать прививку. 

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДЕФОЛТА НЕТ

Условий для дефолта в России  
сейчас нет, если только они не бу-
дут создаваться для страны искус-
ственно. Об этом заявил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков.

«Мы с вами уже слышали заявления 
руководителей наших финансовых ве-
домств  — Минфина и так далее  — о го-
товности и наличии необходимого запа-
са прочности для выплаты всех внеш-
них долгов в рублях. То есть фактиче-
ски как таковых условий для дефолта 
не существует, если они только не соз-
даются и не вменяются нам искусствен-
но»,  — сказал представитель Кремля в 
ответ на вопрос о вероятности дефолта.

Ранее в Госдуме сообщили, что ве-
роятность дефолта в России крайне 
низка, поскольку экономических пред-
посылок для этого на настоящий момент 
нет никаких. Об этом заявил  предсе-
датель комитета Госдумы по промыш-
ленности и торговле Владимир Гутенев. 

НА СКОРОСТЬ 
ИНТЕРНЕТА 
НЕ ПОВЛИЯЕТ

Отключение «Ростелекома» и 
«Мегафона» от лондонской точки 
обмена интернет-трафиком LINX не 
повлияет на скорость интернета в 
России. Об этом сообщили в Мин-
цифры России.

«Отключение британской LINX не 
повлияет на скорость и качество со-
единения отечественных операторов. 
Трафик будет перераспределен на дру-

гие узлы обмена интернет-трафиком»,  
— отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что «Мега-
фон» и «Ростелеком» ранее планиро-
вали отказаться от услуг LINX из-за не-
значительного объема трафика. Угро-
зы для замедления или отсутствия тра-
фика в России нет, ущерб от действий 
LINX не будет заметен для российских 
пользователей.

В   пресс-службах «Мегафона» и 
«Ростелекома» сообщили также, что их 
отключение от лондонской точки обме-
на интернет-трафиком LINX не окажет 
влияния на качество сервисов.

СБЕРЕЖЕНИЯМ НИЧТО 
НЕ УГРОЖАЕТ

Накоплениям россиян ничего 
не грозит. Директор  Федерально-
го методического центра по финан-
совой грамотности системы общего 
и среднего профессионального об-
разования  Николай Берзон объяс-
нил: «Несмотря на то, что сейчас 
заморожены долларовые активы 
Центрального банка, с рублевыми 
сбережениями ничего не случится. 
Валютные накопления тоже сохра-
няются, единственное ограничение  
— обналичить можно только долла-
ры в размере не больше 10 тысяч.

Если у вас есть средства в отече-
ственной валюте, лучше разместить их 
на краткосрочных (3-6 месяцев) депо-
зитах, которые приносят доходность 
20-22% годовых. Выбирайте крупные 
банки.  

Обычно целесообразнее размещать 
средства на долгосрочных депозитах, 
однако сейчас краткосрочные более 
выгодны».

 — В магазине висит 
объявление:  «Цены уточняйте у 
продавца». Это законно?
Как разъяснил Роспотребнадзор, 

по закону  продавец обязан вывесить 
ценники на все свои товары. Это дает 
покупателям возможность сделать вы-
бор. На ценнике должно быть указа-
но: наименование товара; цена в ру-
блях за единицу товара или за еди-
ницу измерения товара. 
Если с вас просят сумму больше, 

чем указано на ценнике, обратитесь 
в администрацию магазина.
Если вы расплатились и только по-

том поняли, что с вас взяли больше, 
магазин обязан вернуть вам разни-
цу в цене между чеком и ценником.
Если ваши права нарушены, пода-

йте жалобу в отделение Роспотреб-
надзора по месту жительства, также 
можно обратиться в единый консуль-
тационный центр Роспотребнадзора 
по телефону: 8-800-555-49-43 (зво-
нок бесплатный).

 
— Почему продукцию, 

закупленную до введения 
санкций, не продают по «старым 
ценам»?
Объясняет руководитель департа-

мента бизнес-аналитики Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Михаил Толмачев: «Продавцы ставят 
цену с учетом будущих трат, ведь за-
купать товар им придется уже по но-
вым ценам. Чтобы для этого хватило 
средств и не случилось дефицита, не-
которые продавцы вынуждены повы-
шать цены.
Кроме того, санкции усложняют 

транспортировку товаров, из-за чего 
повышается цена на доставку. Многие 
торговые пути России в порты Бал-
тики проходят через Ла-Манш, мимо 
Франции и Англии, что дает возмож-
ность задерживать российские грузы 
и срывать поставки.
А еще на цене сказывается ажио-

таж. Люди начинают массово скупать 
товары, и продавцы повышают цены 
с учетом возросшего спроса. Со вре-
менем ситуация наладится и торгов-
ля пойдет в привычном темпе.
А пока этого не случилось, на не-

обоснованное повышение цен опера-
тивно реагирует ФАС».

 — Будут ли достроены жилые 
дома, строительство которых 
начато до введения санкций?
Объясняет заместитель мини-

стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Никита Стасишин: 
«Жилые дома обязательно будут до-
строены  — все люди получат кварти-
ры. Правительство работает над тем, 
чтобы сроки строительства не сры-
вались. Прорабатываются варианты 

ВОПРОС–ОТВЕТ

импортозамещения стройматериалов 
и технологий». 

 — Что делать, если стало 
трудно выплачивать ипотеку?
Объясняет директор Консультаци-

онного центра ДОМ.РФ Михаил Ко-
валев:

«Можно обратиться в банк за 
оформлением ипотечных каникул. На 
несколько месяцев банк может сни-
зить платеж или вовсе его отменить.
Сейчас встречается много недо-

стоверной информации, что в свя-
зи с текущей ситуацией заемщик мо-
жет не платить по кредиту, что кре-
диты аннулируются и так далее. Это 
неправда.
В любом случае, что бы ни проис-

ходило, обязательства между заемщи-
ком и банком сохраняются и должны 
выполняться по ранее заключенно-
му договору».

 — Хватит ли инсулина всем 
больным диабетом?
Да, поскольку большую часть пре-

паратов инсулина производят вну-
три страны. Сейчас в России зареги-
стрировано 17 препаратов инсулина 
и его аналогов, 13 из них  жизненно 
необходимы.
Люди, которые нуждаются в инсу-

лине, могут получить его бесплатно 
по рецепту лечащего врача.
Что делать, если отечественный 

препарат не подходит? Основные ми-
ровые производители инсулина пись-
менно подтвердили Минздраву Рос-
сии, что продолжат работу и постав-
ки на российский рынок. Таким обра-
зом, иностранные препараты остают-
ся в России.
Министерство здравоохранения 

России вместе с Росздравнадзором 
контролирует обеспечение необходи-
мыми препаратами  пациентов с са-
харным диабетом.
Если вы не можете найти ваш инсу-

лин в аптеке, обратитесь на горячую 
линию Росздравнадзора: 8(800)550-
99-03.

 
— Будет ли сейчас 

повышаться стоимость платного 
обучения в вузах?
Повышения стоимости на платные 

образовательные услуги в вузах не 
будет. Стоимость обучения на пер-
вый курс вузами уже установлена и 
в этом году не изменится. 
Стоимость обучения на второй и 

последующие курсы закреплена в 
договорах оказания услуг и не пере-
сматривается в одностороннем поряд-
ке. Министерство образования и нау-
ки России внимательно следит за си-
туацией.

По материалам сайта 
Объясняем.РФ

РОССИЮ СОБИРАЮТСЯ 
ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ВНЕШНЕГО 
ИНТЕРНЕТА?

В Минцифры официально опро-
вергли планы отключения страны от 
мирового интернета. В ведомстве по-
яснили, что разослали госорганам со-
общения из-за зарубежных кибера-
так, которым подвергаются россий-
ские сайты. Там всего лишь содер-
жится «набор простейших рекомен-
даций по кибергигиене». Они помо-
гут эффективно организовать работу 
и защитить информационные ресурсы 
от хакеров. Отключать страну от Все-
мирной паутины в планы правитель-
ства не входит.

VISA И MASTERCARD 
РАБОТАЮТ НАД 
ПРЕКРАЩЕНИЕМ 
ТРАНЗАКЦИЙ В РОССИИ?

Платежные системы не могут бло-
кировать транзакции на территории 
России, поскольку не они их осущест-
вляют. Банк России официально зая-
вил, что все карты VISA и Mastercard, 
выпущенные российскими банка-
ми, продолжат работать на террито-
рии нашей страны в обычном режи-
ме. Все счета клиентов, привязанные 
к карточкам, находятся в полной со-
хранности. Трансграничные операции 
будут недоступны, однако для опла-
ты покупок и снятия наличных за ру-
бежом можно оформить кобейджинго-
вую карту «Мир»-UnionPay.

ФЕЙКИ, ИЛИ ЧЕМУ НЕ НАДО ВЕРИТЬ

«АЭРОФЛОТ» 
УДАЛЕН ИЗ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
БРОНИРОВАНИЯ БИЛЕТОВ, 
ПОЭТОМУ КУПИТЬ 
АВИАБИЛЕТ 
В РОССИИ 
ТЕПЕРЬ НЕВОЗМОЖНО?

Две системы бронирования и про-
даж авиабилетов — американская 
Sabre и испанская Amadeus  — дей-
ствительно расторгли дистрибьютор-
ские отношения с «Аэрофлотом». 

Однако авиакомпания сотруднича-
ет с рядом других провайдеров дис-
трибутивных систем, а также распо-
лагает собственной системой серви-
сов NDC.

Фото с сайта https://yandex.ru/imagesФото с сайта https://yandex.ru/images

ОТ ЦЕН 
ДО СТРОИТЕЛЬСТВА
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МАРШРУТ № 22 «Дис-
петчерская – ул. Кузнецкая 
– ж/д вокзал» в будние дни 
(с понедельника по пятни-
цу) от диспетчерской:

7-00 7-30 8-00 8-30 9-30 
10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 
13-30 14-00 15-00 16-00 16-30 
17-00 17-30 18-30 19-00 19-30 
20-00 20-30

Будние дни (с понедельни-
ка по пятницу) от ж/д вокзала:

7-30 8-00 8-30 9-00 10-00 
10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 
14-00 14-30 15-30 16-30 17-00 
17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 
20-30 21-00

Суббота, воскресные и 
праздничные дни от диспет-
черской:

7-00 8-00 10-00 11-00 12-
00 14-00 15-00 16-00 17-00 
19-00 20-00

Суббота, воскресные и 
праздничные дни от ж/д вок-
зала:

7-30 8-30 10-30 11-30 12-
30 14-30 15-30 16-30 17-30 
19-30 20-30

МАРШРУТ № 23 «Диспет-
черская – пр. 50 лет Комсо-
мола – ж/д вокзал» в будние 
дни (с понедельника по пятни-
цу) от диспетчерской:

6-34 6-49 6-56 7-25 7-34 
7-49 7-56 8-25 8-34 8-56 9-25 
9-56 10-25 10-34 10-49 11-34 
11-49 12-25 12-34 12-49 12-56 
13-25 13-49 13-56 14-25 14-56 
15-25 15-34 15-49 15-56 16-25 
16-34 16-49 17-34 17-49 17-56 
18-25 18-34 18-49 18-56 19-25 
19-34 19-49 19-56

Будние дни (с понедельни-
ка по пятницу) от ж/д вокзала:

7-04 7-19 7-26 7-55 8-04 
8-19 8-26 8-55 9-04 9-26 9-55 
10-26 10-55 11-04 11-19 12-04 
12-19 12-55 13-04 13-19 13-26 
13-55 14-19 14-26 14-55 15-26 
15-55 16-04 16-19 16-26 16-55 
17-04 17-19 18-04 18-19 18-26 
18-55 19-04 19-19 19-26 19-55 
20-04 20-19 20-26

Суббота, воскресные и 
праздничные дни от диспет-
черской

6-56 7-29 7-56 8-29 9-29 
9-56 10-29 10-56 11-56 13-29 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 14.03.2022 г. в период до 01.05.2022 г. вносятся изменения в 

расписание движения автобусов Междуреченского ГПАТП Кузбасса 
(льготные)

МАРШРУТ № 11 «Ж/д вокзал – пос.Ка-
мешек»
От ж/д вокзала: 6-00 6-40 7-20 8-00 8-35 

9-10 10-00 11-00 12-00 13-00 14-10 15-10 16-
00 17-00 17-50 18-55 19-40 20-45
От пос. Камешек: 6-20 (будние дни) 6-50 

7-30 8-10 8-55 9-30 10-05 10-50 11-55 12-55 
13-55 15-05 16-05 16-55 17-55 18-45 19-45 
20-30 21-30

МАРШРУТ № 9 «Диспетчерская – разрез 
«Междуреченский» в выходные (суббота, 
воскресенье) и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-55 8-35 10-45 12-25 

14-05 17-25 19-05
От разреза «Междуреченский»: 7-45 

9-25 11-35 13-15 14-55 18-15 19-55

МАРШРУТ №7 «Диспетчерская – ш. 
«Распадская» изменить ежедневное рас-
писание время отправления от диспетчер-
ской на 5-40 6-20 6-40 7-10 7-55 8-30 9-00 
10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-00 16-
00 16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55
от ш. «Распадская»: 6-25 7-10 7-25 7-55 

8-40 9-15 9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 
15-15 15-45 16-45 17-15 17-55 18-40 19-25 
20-10 20-55 21-40

Расписание движения коммерческих автобусов 
(без предоставления льготного проезда) в период 

с 14.03.2022 г. до 01.06.2022 г.

13-56 14-29 14-56 15-29 15-56 
16-29 17-56 18-29 18-56 19-29 
19-56 20-29

Суббота, воскресные и 
праздничные дни от ж/д вок-
зала

7-26 7-59 8-26 8-59 9-59 
10-26 10-59 11-26 12-26 13-59 
14-26 14-59 15-26 15-59 16-26 
16-59 18-26 18-59 19-26 19-59 
20-26 20-59

МАРШРУТ № 24 «Дис-
петчерская – ул. Вокзаль-
ная – ж/д вокзал» в будние 
дни (с понедельника по пятни-
цу) от диспетчерской:

6-02 6-23 6-38 6-47 7-02 
7-08 7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 
8-23 8-38 8-47 9-02 9-08 9-47 
10-02 10-23 10-38 11-08 11-23 
11-38 12-08 12-23 12-38 12-47 
13-02 13-08 13-47 14-02 14-47 
15-02 15-23 15-38 16-08 16-23 
16-38 16-47 17-02 17-08 17-23 
17-38 17-47 18-02 18-08 18-23 
18-38 18-47 19-02 19-08 19-23 
19-38 19-47 20-15

Будние дни (с понедельни-
ка по пятницу) от ж/д вокзала:

6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 
7-38 7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 
8-53 9-08 9-17 9-32 9-38 10-17 
10-32 10-53 11-08 11-38 11-53 
12-08 12-38 12-53 13-08 13-17 
13-32 13-38 14-17 14-32 15-17 
15-32 15-53 16-08 16-38 16-53 
17-08 17-17 17-32 17-38 17-53 
18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 
19-08 19-17 19-32 19-38 19-53 
20-08 20-17 20-45

Суббота от диспетчерской:
6-47 7-08 7-23 7-47 8-08 

8-23 8-47 9-08 9-47 10-08 10-
23 11-08 11-23 12-08 12-23 
12-47 13-23 13-47 14-08 14-47 
15-08 15-23 16-08 16-23 16-47 
17-08 17-23 17-47 18-08 18-23 
18-47 19-23 19-47

Суббота от ж/д вокзала:
7-17 7-38 7-53 8-17 8-38 

8-53 9-17 9-38 10-17 10-38 
10-53 11-38 11-53 12-38 12-53 
13-17 13-53 14-17 14-38 15-17 
15-38 15-53 16-38 16-53 17-17 
17-38 17-53 18-17 18-38 18-53 
19-17 19-53 20-17

Воскресные и праздничные 
дни от диспетчерской:

7-47 8-47 9-47 10-47 11-47 
12-47 13-47 14-47 16-47 17-47 
18-47

Воскресные и праздничные 
дни от ж/д вокзала:

8-17 9-17 10-17 11-17 12-
17 13-17 14-17 15-17 17-17 
18-17 19-17

МАРШРУТ № 25 «Дис-
петчерская – пр. Строите-
лей – пр. Шахтеров – ж/д 
вокзал» в будние дни (с по-
недельника по пятницу) от дис-
петчерской:

5-51 6-12 6-28 6-42 6-51 
7-06 7-12 7-28 7-42 7-51 8-06 
8-12 8-28 8-42 8-58 9-06 9-28 
9-42 9-58 10-06 10-28 10-51 
11-12 11-51 11-58 12-12 12-42 
12-51 12-58 13-06 13-12 13-28 
13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 
14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 
15-42 15-51 16-06 16-51 17-06 
17-12 17-28 17-42 17-51 17-58 
18-06 18-12 18-28 18-42 18-51 
18-58 19-06 19-12 19-28 19-42 
19-58 20-06

Будние дни (с понедельни-
ка по пятницу) от ж/д вокзала:

6-21 6-42 6-58 7-12 7-21 
7-36 7-42 7-58 8-12 8-21 8-36 
8-42 8-58 9-12 9-28 9-36   9-58  
10-12 10-28  10-36 10-58 11-21 
11-42 12-21 12-28 12-42 13-12 
13-21 13-28 13-36 13-42 13-58 
14-12 14-21 14-28 14-36 14-42 
14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 
16-12 16-21 16-36 17-21 17-36 
17-42 17-58 18-12 18-21 18-28 
18-36 18-42 18-58 19-12 19-21 
19-28 19-36 19-42 19-58 20-12 
20-28 20-36

Суббота, воскресные и 
праздничные дни от диспет-
черской:

7-28 7-51 8-28 8-51 9-28 
9-51 10-28 11-28 11-51 12-51 
13-28 13-51 14-28 14-51 15-28 
15-51 16-28 16-51 17-28 17-51 
18-28 18-51

Суббота, воскресные и празд-
ничные дни от ж/д вокзала:

7-58   8-21 8-58 9-21 9-58 
10-21 10-58 11-58 12-21 13-21 
13-58 14-21 14-58 15-21 15-58 
16-21 16-58 17-21 17-58 18-21 
18-58 19-21»

ДЕНЬ ЛЕСОВ
21 марта в мире отмечается Международный 
день лесов. Лес по праву считают «зелёным 
золотом». Его ценность для жизни населения 
планеты огромна. Он удерживает в биосфере 
ряд химических элементов и воду, определяет  
уровень кислородного и углеродного баланса, что 
жизненно важно для существования человека.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Кузбасс – крупный промыш-
ленный регион России, поэто-
му «зеленые легкие», как ча-
сто называют лес, необходимы 
для области и её жителей. По 
данным департамента лесно-
го комплекса Кузбасса на на-
чало 2021 года земли, покры-
тые лесной растительностью, 
занимали 5072,4 тыс. га. Это 
чуть более половины террито-
рии Кузбасса (53%). 

Основные лесообразующие 
породы – хвойные и мягколи-
ственные. Среди хвойных по-
род преобладает пихта (1742,4 
тыс. га), среди мягколиственных 
– береза (1583,2 тыс. га) и оси-
на (1260,2 тыс. га).  Также в ле-
сах Кузбасса растут кедр, сосна, 
ель, лиственница, ива, липа, то-
поль, облепиха и черемуха. 

Распределение лесной рас-
тительности по группам воз-
раста складывается следую-
щим образом: 40,2% состав-
ляют спелые и перестойные 
деревья, 19,1% - приспеваю-
щие, 29,4% - средневозраст-
ные, а молодняки занимают 
11,3% площади лесов.

На размеры площади «зе-

лёных лёгких» негативно вли-
яют различные антропогенные 
и природные факторы. Важно 
не только сохранять ресурсы 
дыхания земли, но и восста-
навливать их. 

В Кузбассе в 2021 году было 
восстановлено 11816 гектаров 
лесных площадей. Лесовосста-
новление объединяет разные ме-
тоды формирования нового по-
коления леса. С помощью искус-
ственного лесовосстановления  
(посадка сеянцев, саженцев, че-
ренков лесных растений) было 
восстановлено 2759 гектаров 
леса. Содействие естественно-
му лесовосстановлению за этот 
же период охватило площадь в 
8989 гектаров. Оно включало 
действия по сохранению под-
роста лесных древесных пород 
при проведении рубок лесных 
насаждений (3199 гектаров) и 
минерализации поверхности по-
чвы (3794 гектара). Комбиниро-
ванное лесовосстановление, со-
четающее в себе естественные и 
искусственные способы восста-
новления лесов, проведено на 
площади в 68 гектаров.

Кемеровостат.

22 марта с 12.00 до 15.00 в эфире телеканалов «КуZбасс 1» и 
«Десятка», на радиостанциях «КуZбасс FM» и «Маяк», а также 
на сайте vesti42.ru пройдет прямая линия губернатора Сергея 
Цивилева. Глава региона ответит на вопросы жителей области.

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной стра-
нице губернатора в соцсети «ВКонтакте» vk.com/tsivilev42 и 
на Youtube-канале «Цивилев. Live» www.youtube.com/channel/
UCB26kmhyN5dD-K2ZWJ2QInw. Текстовая трансляция бу-
дет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live» t.me/
tsivilev_live.

Задать вопрос можно уже сейчас через цифровую платфор-
му «КуZбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобиль-
ном приложении. 
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В нашем городе в течение 
трех лет ездовым спортом за-
нимаются супруги Дарья и Ев-
гений Ромадины. На это ухо-
дит, по их признанию, прак-
тически, все свободное вре-
мя. Дарья работает мотори-
стом вентиляционных уста-
новок на шахте имени Лени-
на, а Евгений – помощником 
начальника участка на шахте 
«Ольжерасская-Новая». В на-
стоящее время Ромадины жи-
вут на окраине поселка Май-
зас, у самого леса. В хозяйстве 
супругов три лошади и 12 со-
бак, преимущественно сибир-
ские хаски. 

Организовал марафонские 
гонки «Сибирский Клондайк» 
Андрей Томилов из Новокуз-
нецкого клуба ездового спорта 
«Норд стар» («Северная звез-
да»), который  и занимается  
организацией гонок на соба-
чьих упряжках. Междуреченск 
для весенних марафонских го-
нок выбран неслучайно, здесь 
больше снега и устойчивая по-
года. Очень кстати пришелся и  
морозец последних дней, это 
создало комфортные условия 

ЖДУТ ВОЗРОЖДЕНИЯ

СОБАЧИЙ МАРАФОНСОБАЧИЙ МАРАФОН
Впервые в Междуреченске прошла марафонская гонка на собачьих 
упряжках «Сибирский Клондайк». В течение двух дней каюры в упряжке 
с восемью собаками преодолели 180 километров от Междуреченска до 
поселка Ортон и обратно, со стартом и финишем на Югусе.

для ездовых собак, ведь  те-
плая погода способствует во 
время гонки перегреву. 

Содержат ездовых собак в 
определенном спортивном ре-
жиме: с ежедневными пробеж-
ками от двух до четырех ча-
сов, совершаются тренировоч-
ные пробежки в упряжке, осо-
бенно перед гонками. Большое 
внимание уделяется питанию 
четвероногих «спортсменов», 
оно обязательно должно быть 
калорийным и витаминизиро-
ванным. Ездовые собаки плот-
но едят за три часа перед гон-
ками и  пьют  много воды  во 
избежание перегрева. За со-
стоянием здоровья четвероно-
гих «спортсменов» во время 
марафона «Сибирский Клон-
дайк» следили междуречен-
ские ветеринарный врач Веро-
ника Бунькова и ее  ассистент 
Валерия Третьякова. Главным 
образом, их беспокоило состо-
яние лап, и во время плановой 
остановки на Кизесском пере-
вале проводился основатель-
ный осмотр. Марафонская гон-
ка прошла без травм и проис-
шествий.

В гонке участвовали каю-
ры: Мария Пушина из Ижевска 
с сибирскими хасками, Анаста-
сия Сибутина из Железногор-
ска Красноярского края с аля-
скинскими хасками, Иван Ти-
монин из Барнаула с сибир-
скими хасками и Евгений Ро-
мадин с сибирскими хасками, 
а   на лыжах, в так называе-
мом скиджоринге,  —  Николай 
Якуб из Новосибирска в упряж-
ке с двумя псами-братьями по-
роды венгерская выжла.

Старт на Югусе был дан в 
10.20, в Ортоне первым фи-
нишировал Николай Якуб в 
17.30, через девять минут – 
Иван Тимонин. Анастасия Си-
бутина, Мария Пушина и Евге-
ний Ромадин прибыли в посе-
лок позднее.

— «Сибирский Клондайк» – 
это фантастика с тяжелейшими 
затяжными подъемами и риско-
ванными крутыми спусками на 
Кизесском и Ортонском пере-
валах. Восхитил очень теплый, 
дружеский прием в Междуре-
ченске и особенно в поселке 
Ортон,  — рассказал после фи-
ниша на Югусе Николай Якуб. 

– Затяжные подъемы в лыжном 
спорте называют «тягунами», 
и лыжники-гонщики хорошо 
представляют, что это такое:  на 
Кизесском перевале пришлось 
преодолевать затяжной подъем 
протяженностью 32 километра, 
а на Ортонском – 19 км. 

Сложность состояла еще 
и в том, что трасса марафон-
ской гонки проложена по про-
селочной дороге с наезженной 
автомобильной колеёй, зале-
денелой в марте. На перева-
лах бежать в гору коньковым 
ходом было невозможно, при-
ходилось скользить на парал-
лельных лыжах,  выталкиваясь 
палками, фактически на руках. 
Физически было очень и очень 
тяжело. Испытываю большую 
радость, что преодолел всю 
дистанцию, ведь во второй 
день первые километры дались 
психологически тяжело.

Самый опытный каюр  — 
Иван Тимонин из центра ез-
дового спорта «Алтай спирит» 
(«Дух Алтая»). Он  участвовал 
во многих гонках, в том числе 
и международных, серебряный 
призер чемпионата России. 
Ежегодно участвует в мара-
фонской гонке «Байкал-рейс» 
со стартом и финишем на Ан-
гаре в Иркутске.

— Марафонская гонка на 
юге Кузбасса оказалась са-

мой тяжелой в моей спортив-
ной жизни, но очень интерес-
ной,  — признался Иван.

Иван Тимонин победил по 
результатам двух дней гонок. 
Серебряную и бронзовую на-
грады завоевали Анастасия Си-
бутина и Мария Пушина. Евге-
ний Ромадин занял четвертое 
место, удостоен специально-
го приза; награжден призом и 
Николай Якуб. 

В третий день «Сибирского 
Клондайка» на Югусе сорев-
новались в спринтерской пя-
тикилометровой гонке каюры 
в упряжке с двумя, четырьмя, 
пятью собаками, и лыжники в 
упряжке с одной собакой из го-
родов и весей Алтайского края, 
Кемеровской и Новосибирской 
областей. 

Все три дня судейскую бри-
гаду возглавлял Евгений Бу-
тырин из Перми. Большую фи-
нансовую и техническую по-
мощь марафонской гонке «Си-
бирский Клондайк» оказала 
компания «Пайчер-2» (гене-
ральный директор Сергей Бо-
ровских). В компании боль-
шое внимание уделяют соци-
альным программам, спортив-
ным соревнованиям и детскому 
спорту. Всю техническую часть 
трехдневных гонок на Югусе 
подготовили работники Центра 
зимних видов спорта.

ТРАМПЛИНЫ

На склоне горы Югус прошло открытое первенство городского округа 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Междуреченским спортсменам 
соперничество составили летающие лыжники из Прокопьевска и Томска. 
Соревнования проводились на 15- и 20-метровых трамплинах.

Среди спортсменов млад-
шей возрастной группы (10-
11 лет), в которой соревнова-
лись только юноши на трам-
плине HS-15, победил Алек-
сандр Романов из Томска. 
На трамплине HS-20 победи-
телями в своих возрастных 
группах стали Ольга Аших-
мина, Виталия Елизарова и 
Илья Кузьменко  из Томска. В 
группе юниоров на трампли-
не HS-20 в виду малочислен-
ности девушки и юноши со-
ревновались на равных. Золо-
тую и серебряную медали за-
воевали Никита Джансиди и 
Егор Мастеров из Прокопьев-
ска. Галина Юхимчук из Меж-
дуреченска с третьим резуль-
татом награждена бронзовой 
медалью. Галина ненамного 
отстала от юношей, призем-
лившись в двух попытках на 
отметках 29,0 и 29,5 метра. 
Наши юноши Максим Аксинюк 

и Данил Морозов в своих воз-
растных группах заняли вто-
рое и четвертое места.

Полеты на лыжах едва ли 
кого оставляют равнодушным. 
Выглядят они очень впечат-
ляюще, хотя спортсмен парит 
над снежным склоном призем-
ления какие-то секунды, зато,  
как в замедленной видеосъ-
емке. Но, к сожалению, зри-
телей приходит на  подобные 
соревнования с каждым годом 
все меньше и меньше. Инте-
рес к этому замечательному 
виду спорта  в Междуреченске 

почему-то угас. 
— И не только в Кузбас-

се  — фактически во всех 
регионах страны,  —  при-
знает президент федера-
ции Кемеровской обла-
сти по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжно-
му двоеборью Игорь Еди-
нархов,  —   лишь на Урале, 
в Нижнем Тагиле и Чайков-
ском, этот вид спорта живет 
и здравствует в полной мере.  
Хочется, чтобы и в Сибири 
наш вид спорта возродился 
в полной мере. 

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. Галина Юхимчук в полете.Галина Юхимчук в полете.

Галина Юхимчук.Галина Юхимчук.

Комплекс трамплинов Комплекс трамплинов 
в Междуреченске.в Междуреченске.

Мария Пушина из Ижевска.Мария Пушина из Ижевска. Вся гонка впереди.Вся гонка впереди. Вот и финиш.Вот и финиш.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости

09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
01.20, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

22.00 Вечерние Новости
22.20 Т/с “Янычар” 16+
23.15 Большая игра 16+
00.15 Д/ф “Большая игра” 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Про-

должение” 16+
02.05 Т/с “Земский док-

тор” 12+
03.30 Т/с “Семейный де-

тектив” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.20 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Т/с  “СашаТаня” 
16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патри-
от” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Исправ-
ление и наказа-
ние” 16+

21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Пара из буду-

щего” 16+
01.05 Х/ф “Отель “Бел-

град” 12+
02.50 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с “Предлагае-

мые обстоятель-
ства” 16+

11.00 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “Анна-

детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Борис Хмельниц-

кий. Одинокий Дон-
жуан” 16+

18.20 Х/ф “Сельский де-
тектив .  Яблоня 
раздора .  Месть 
Чернобога” 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 

16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-
можно” 12+

04.30 Развлекательная про-
грамма 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпион-

ские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 М/ф “Тайна магазина 

игрушек” 6+
10.20 М/ф “История игру-

шек - 4” 6+
12.10 Х/ф “Принц Пер-

сии. Пески време-
ни” 12+

14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Модный синди-
кат” 16+

20.00 Х/ф “Железный че-
ловек” 12+

22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф “Зомбилэнд. 

Контрольный вы-
стрел” 18+

01.20 Х/ф “Без компро-
миссов” 18+

03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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 Засекреченные спи-

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “21 мост” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф “Прибытие” 

16+
02.35 Х/ф “Люси в небе-

сах” 16+

НТВ

05.35 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.35 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “На безымянной 
высоте” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.35, 01.35 Х/ф “Первый 

троллейбус” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с “Высший 

пилотаж” 16+
18.20 Д/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний” 16+

03.00 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка” 12+

03.40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50 
Новости

10.05, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! 12+

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адри-
ано Мораэш против 
Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из 
Сингапура 16+

14.30, 08.30 Футбол. Тинь-
кофф  Российская 
Премьер-лига. Об-

зор 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
17.55, 18.55 Х/ф “Боль-

шой босс” 16+
20.05, 09.20 Громко 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конферен-
ции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) 
- “Трактор” (Челя-
б и н с к ) .  Пр ям а я 
трансляция 0+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

02.30 Тотальный Футбол 
12+

03.00 Х/ф “Гонка” 16+
05.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее 16+
06.00 Человек из Футбо-

ла 12+
06.25 Баскетбол. Единая 

лига  ВТБ .  УНИКС 
(Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 
0+

07.55 Наши иностранцы 12+
08.25 Новости 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с  “Глу-
харь” 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Бирюк” 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с  “Батальон” 
16+

18.00, 18.55 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с “След” 
16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

ПЯТНИЦА

05.40, 23.40, 01.40, 02.30 
Пятница News 16+

06.00, 07.10, 08.10, 09.20, 
10.20, 11.20, 14.40, 
15.50, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.10 
На ножах 16+

12.30, 13.40 Молодые ножи 
16+

21.00 Детектор 16+
22.10, 22.50, 23.20 Т/с 

“Две  девицы  на 
мели” 16+

00.10 Адская кухня 16+
02.10 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с “Слепая” 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с “Гадалка” 16+

19.30, 20.00 Т/с “Любов-
ная магия” 16+

21.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие” 16+

23.10 Т/с “Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Дрожь зем-

ли. Остров крику-
нов” 16+

02.15 Х/ф “Остров Ним” 
12+

03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.15 Т/с “Напар-
ницы” 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го. Августин Бетан-
кур 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
“Солнце - ад на не-
бесах” 12+

08.35, 18.20 150 лет рос-
сийской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Первые от-
крытки в России 12+

08.55, 16.35 Х/ф “Варьки-
на земля” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости

09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
01.20, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

22.00 Вечерние Новости
22.20 Т/с “Янычар” 16+
23.15 Большая игра 16+
00.15 Д/ф “Большая игра” 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Про-

должение” 16+
02.05 Т/с “Земский док-

тор” 12+
03.30 Т/с “Семейный де-

тектив” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с 
“Универ. Новая об-
щага” 16+

13.30 Т/с “Универ. Новая 
общага. Новогод-
няя серия.” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф “СашаТаня” 
16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патри-
от” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Исправ-
ление и наказа-
ние” 16+

21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+

22.00, 02.40 Импровиза-
ция 16+

23.00 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+

01.05 Х/ф  “Громкая 
связь” 16+

03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Предлагае-

мые обстоятель-
ства” 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петров-
ка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-

детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Людмила Гур-

ченко. Брачный ма-
рафон” 16+

18.20 Х/ф “Сельский де-
тектив. Иголка в 
стоге сена” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Игорь Тальков. 

Игра в пророка” 16+
00.50 Хроники московского 

быта 12+
01.30 Д/ф “Преступления, 

которых не было” 
12+

02.10 Д/ф “Джек и Дже-
ки. Проклятье Кен-
неди” 12+

04.35 Д/ф “Сергей Маковец-
кий. Неслучайные 
встречи” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпион-

ские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Модный син-
дикат” 16+

09.00, 03.55 Т/с “Ворони-
ны” 16+

11.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook

11.10 “Полный блэкаут” 
16+ 16+

13.15 Х/ф “Джон Кар-
тер” 12+

15.55 Х/ф “Железный че-
ловек” 12+

20.00 Х/ф “Железный че-
ловек - 2” 12+

22.35 Х/ф “Люди Икс” 
16+

00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Побег из Шо-

ушенка” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 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, 15.00 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+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Снегоубор-

щик” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+

00.30 Х/ф “Ниндзя 2” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.25, 01.35 Х/ф “Трактир 

на Пятницкой” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 Д/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний” 16+

03.05 Д/ф “Вторая мировая. 
Русское сопротивле-
ние” 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50 
Новости

10.05, 01.45, 04.00 Все на 
Матч! 12+

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф “Большой босс” 
16+

15.30, 04.40 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
17.55, 18.55 Х/ф “Макси-

мальный срок” 16+
20.00 Х/ф “Последний са-

мурай” 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конферен-
ции “Запад”. “Спар-
так” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
0+

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Макка-
би” (Израиль) - “Ми-
лан” (Италия). Пря-
мая трансляция 0+

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

06.00 Голевая неделя 0+
06.25 Д/ф “Оседлай свою 

мечту” 12+
07.55 Правила игры 12+
08.25 Новости 0+
08.30 Д/ф “Мэнни” 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с  “Батальон” 
16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
“Глухарь” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 
02.40 Т/с “След” 
16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
“Детективы” 16+

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 На ножах 16+
11.00 Битва шефов 16+
18.00 Кондитер 6 16+
22.00, 22.30 Т/с “Две де-

вицы на мели” 16+
23.30, 02.00, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.00 Адская кухня 16+
02.30 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с “Слепая” 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с “Гадалка” 16+

19.30, 20.00 Т/с “Любов-
ная магия” 16+

21.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие” 16+

23.10 Т/с “Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Пол. Секрет-

ный  материаль-
чик” 16+

02.15 Х/ф “Затура. Кос-
мическое приклю-
чение” 6+

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с “Напар-
ницы” 12+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

“Гибель Венеры” 12+
08.35, 17.20 150 лет рос-

сийской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Спорт на от-
крытках ХХ Века 12+

08.55, 16.30 Х/ф “Варьки-
на земля” 12+

09.45 Х/ф “Либретто. 
Л.Делиб “Коппе-
лия” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф “Компо-

зитор Родион Ще-
дрин” 12+

12.05 Дороги старых масте-
ров. Лоскутный те-
атр 12+

12.15, 22.25 Т/с “Берез-
ка” 12+

13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния” 12+

13.35 Д/ф “Женщина, ко-
торая строила горо-
да. Людмила Кусако-
ва” 12+

14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Т/с “Рассекречен-

ная история” 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Парад виолончели-
стов 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Искусственный от-

бор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.20 Т/с “Порча” 16+
12.50 Т/с “Знахарка” 12+
13.25 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.00 Х/ф “Референт” 

16+
18.00 Х/ф “Отпуск в со-

сновом лесу” 16+
22.10 Х/ф “Женский док-

тор 2” 16+
00.05 Т/с “Эффект Матро-

ны” 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. Нина 
Сазонова... Судьбы 
моей простое полот-
но... 12+

12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф “Владикавказ. 

Дом для Сонечки” 
12+

13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 

12+
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт 12+
15.20 Агора.  12+
16.20 Цвет времени. Эдуард 

Мане. 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Лоренц Настурика-
Гершовичи и камер-
ный оркестр Мюн-
хенской филармо-
нии 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф “Женщина, ко-

торая строила горо-
да. Людмила Кусако-
ва” 12+

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

22.25 Т/с “Березка” 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод 

Моне 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф “Предсказания” 
16+

05.50, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

08.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.15 Т/с “Порча” 16+
12.45 Т/с “Знахарка” 12+
13.20 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
13.55 Х/ф “Радуга в небе” 

16+
18.00 Х/ф “Аквамарин” 

12+
22.05 Х/ф “Женский док-

тор 2” 16+
00.00 Т/с “Эффект Матро-

ны” 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости

09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
01.20, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

22.00 Вечерние Новости
22.20 Т/с “Янычар” 16+
23.15 Большая игра 16+
00.15 Д/ф “Большая игра” 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Про-

должение” 16+
02.05 Т/с “Земский док-

тор” 12+
03.30 Т/с “Семейный де-

тектив” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф “СашаТаня” 
16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патри-
от” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Исправ-
ление и наказа-

ние” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Год 

культуры” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф “Легок на по-

мине” 12+
00.40 Х/ф “Без границ” 

12+
02.20 Импровизация. Дайд-

жест 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Предлагае-

мые обстоятель-
ства” 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петров-
ка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-

детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Эдуард Успен-

ский. Тиран из Про-
стоквашино” 16+

18.20 Х/ф “Сельский де-
тектив .  Ловуш-
ка для мертвеца. 
Ограбление  по-
ольховски” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф “90-е. “Менты” 

16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Cталин против 

Троцкого” 16+
04.35 Д/ф “Валерий Чка-

лов. Жил-был лет-
чик” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпион-

ские гонки” 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Модный син-
дикат” 16+

09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф “Люди Икс” 

16+
15.55 Х/ф “Железный че-

ловек - 2” 12+
20.00 Х/ф “Железный че-

ловек - 3” 12+
22.35 Х/ф “Люди Икс - 2” 

12+
01.15 Х/ф “Неизвестный” 

16+
03.10 М/ф “Тайна магазина 

игрушек” 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малышка с ха-

рактером” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “47 ронинов” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф “Бармен 

из “Золотого яко-
ря” 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.30 Не факт! 12+
18.20 Д/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные ма-

териалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний” 16+

02.55 Д/ф “Группа “А”. Охо-
та на шпионов” 12+

03.40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50 
Новости

10.05, 20.10, 23.15, 01.45, 
05.00 Все на Матч! 
12+

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф “Максималь-
ный срок” 16+

15.30, 05.40 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 18.55 Х/ф “По-

следний из луч-
ших” 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) 
- “Трактор” (Челя-
б и н с к ) .  Пр ям а я 
трансляция 0+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

02.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Монако” 
- “Олимпиакос” (Гре-
ция). Прямая транс-
ляция 0+

06.00 Третий тайм 12+
06.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. “Автодор” 
(Саратов) - “ПАРМА” 
(Пермский край) 0+

07.55 Голевая неделя. РФ 0+
08.25 Новости 0+
08.30 Волейбол. Чемпионат 

России “Суперлига 
Paribet”. Женщины. 
“Динамо” (Москва) 
- “Локомотив” (Ка-
лининградская об-
ласть) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с  “Глу-
харь” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с “След” 
16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

“Детективы” 16+

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
На ножах 16+

21.00 Молодые ножи 16+
23.30, 02.00 Пятница News 

16+
00.00 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с “Слепая” 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с “Гадалка” 16+

19.30, 20.00 Т/с “Любов-
ная магия” 16+

21.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие” 16+

23.10 Т/с “Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Добро пожа-

ловать в рай” 18+
02.00 Х/ф “Человек ноя-

бря” 16+
03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с “Напар-
ницы” 12+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

“Жизнь, пришедшая 
из космоса” 12+

08.35, 18.20 150 лет рос-
сийской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Театр и кино 
на открытках сере-
бряного века 12+

Четверг, 24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости

09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
01.20, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

22.00   Новости
22.20 Т/с “Янычар” 16+
23.15 Большая игра 16+
00.15 Д/ф “Большая игра” 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Про-

должение” 16+
02.05 Т/с “Земский док-

тор” 12+
03.30 Т/с “Семейный де-

тектив” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф “СашаТаня” 
16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патри-
от” 16+

20.00, 20.30 Х/ф “Исправ-
ление и наказа-
ние” 16+

21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Женщины 

против мужчин” 
16+

00.25 Х/ф “Женщины 
против мужчин” 
18+

02.00, 02.55 Импровиза-
ция 16+

03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Предлагае-

мые обстоятель-
ства” 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петров-
ка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-

детективъ-2” 16+
16.50 Д/ф “Владимир Ба-

сов. Ревнивый Дуре-
мар” 16+

18.20 Х/ф “Сельский де-
тектив. Убийство 
на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с 
любовью” 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Жизнь, как пес-
ня” 12+

00.50 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
01.30 Д/ф “Расписные звез-

ды” 16+
02.10 Д/ф “Четыре жены 

Председателя Мао” 
12+

04.40 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбы-
лось” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпион-

ские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Модный син-
дикат” 16+

09.00, 03.30 Т/с “Ворони-
ны” 16+

11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На 

светлой стороне 16+
13.10 Х/ф “Люди Икс - 2” 

12+
15.55 Х/ф “Железный че-

ловек - 3” 12+
20.00 Х/ф “Люди Икс. 

Последняя битва” 
16+

22.05 Х/ф “Новые мутан-
ты” 16+

00.00 Х/ф “Остров фанта-
зий” 16+

02.05 Х/ф “Нищеброды” 
12+

05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 04.30 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.05 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Гениальное 

ограбление” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф  “Открытое 

море” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+

11.00 Т/с “Морские дья-
волы. Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Белые вол-

ки” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 Д/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-

ваний” 16+
01.35 Х/ф “Неисправи-

мый лгун” 12+
02.50 Д/ф “После премье-

ры - расстрел. Исто-
рия одного преда-
тельства” 12+

03.35 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50 
Новости

10.05, 22.30, 01.45, 04.45 
Все на Матч! 12+

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф “Последний из 
лучших” 16+

15.30, 05.40 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 18.55 Х/ф “Крас-

ный пояс” 16+
20.05 Х/ф “Гонка” 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
“Восток”. “Авангард” 
(Омск) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г.  1/2 
финала. Португа-
лия - Турция. Пря-
мая трансляция 0+

06.00 Наши иностранцы 12+
06.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г.  Бра-
зилия - Чили. Прямая 
трансляция 0+

08.25 Новости 0+
08.30 Волейбол. Чемпио-

нат России “Супер-
лига Paribet”. Муж-
чины. “Динамо” (Мо-
сква) - “Белогорье” 
(Белгород) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Глухарь” 16+

08.35 День ангела 0+

18.00, 18.55 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с “След” 
16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

00.00 Известия.   16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

“Детективы” 16+

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 09.00 На но-
жах 16+

10.00, 16.30, 19.30 Четыре 
свадьбы 16+

11.30, 13.00 Любовь на вы-
живание 16+

23.30, 02.00 Пятница News 
16+

00.00 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с “Слепая” 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с “Гадалка” 16+

19.30, 20.00 Т/с “Любов-
ная магия” 16+

21.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие” 16+

22.45 Т/с “Гримм” 16+
23.45 Х/ф “Линия гори-

зонта” 16+
01.30 Х/ф “Исходный 

код” 16+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.30, 06.15 Т/с 
“Напарницы” 12+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
“Жизнь, пришедшая 
из космоса” 12+

08.35, 18.20  Истории, рас-
сказанные фотоот-
крыткой 12+

08.55, 16.35 Х/ф “Варьки-
на земля” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Твор-

ческий вечер Нико-
лая Доризо в Колон-
ном зале Дома Сою-
зов 12+

12.15, 22.25 Т/с “Берез-
ка” 12+

13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости.  Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Се-

верная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени.   12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф “Калина крас-

ная. Слишком рус-
ское кино” 12+

21.40 Энигма. И-Пинь Янг 
12+

23.20 Дом архитектора 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 
16+

08.50 Тест на отцовство 16+
11.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.10 Т/с “Порча” 16+
12.40 Т/с “Знахарка” 12+
13.15 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
13.50 Х/ф “Отпуск в со-

сновом лесу” 16+
18.00 Х/ф “Только по 

любви” 16+
22.15 Х/ф “Женский док-

тор 2” 16+
00.10 Т/с “Эффект Матро-

ны” 16+
03.35 Д/ф “Чудеса” 16+

08.55, 16.35 Х/ф “Варьки-
на земля” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. “Жили-

были. Рассказыва-
ет Виктор Шклов-
ский” 12+

12.15, 22.25 Т/с “Берез-
ка” 12+

13.05 Искусственный от-
бор 12+

13.45 Д/ф “Алексей Попов. 
Трагедия в трех ак-
тах с прологом и эпи-
логом” 12+

14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 

12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Максим Венгеров и 
Ваг Папян 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древ-

неегипетская циви-
лизация 12+

23.20 Дом архитектора 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

08.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.15 Т/с “Порча”. “Баль-

замин” 16+
12.45 Т/с “Знахарка” 12+
13.20 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
13.55 Х/ф “Аквамарин” 

12+
18.00 Х/ф “Любовь без 

права передачи” 
16+

22.15 Х/ф “Женский док-
тор 2” 16+

00.10 Т/с “Эффект Матро-
ны” 16+

05.10 Пять ужинов 16+
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АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

ПОДАРИ СЕБЕ ЯРКОСТЬ ВЕСЕННИХ КРАСОК! ВЫЛЕЧИ КАТАРАКТУ!
Весной все начинает жить, мир наполняется яркими 

красками, но как ими насладиться, если катаракта мешает 
жить и видеть? Как снова увидеть каждую деталь и 
радоваться красоте? Вылечить катаракту!

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, обусловленное 
возрастными изменениями зрительной системы. На начальном 
этапе заметить развитие катаракты довольно сложно, поэтому так 
важно регулярно посещать офтальмолога. Обращайте внимание 
на симптомы катаракты:

• туман и пелена в глазах;
• нечеткое зрение:
• мушки.
Если вы наблюдаете у себя хотя бы один симптом — 

незамедлительно обратитесь за помощью к специалистам! Ведь 
развитие катаракты может привести к полной потере зрения!

Как вылечить катаракту? Единственный способ избавиться от 
катаракты — операция факоэмульсификации катаракты — замена 
помутневшего хрусталика на искусственный. Он устанавливается один 
раз и на всю жизнь. Это наиболее щадящая для организма процедура, 
которая легко переносится в любом возрасте! Это микрохирургический 
метод операции, который не требует госпитализации и длительной 
реабилитации. Все манипуляции проводятся под местной капельной 
анестезией. Длится операция всего 15-20 минут, а зрение будет вас 
радовать всю оставшуюся жизнь!

КАК ДОЛГО ПРИДЕТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ?   

После операции привычный образ жизни практически не 

изменится, но все же, как и после любой операции, есть некоторые 
ограничения:

• Первые два дня нельзя спать на оперированной стороне.
• Первые три дня нужно умываться теплой водой, без мыла и 

не тереть глаза.
• Первую неделю после операции выходить на улицу только 

в солнцезащитных очках.
• Первые две недели избегать перегреваний: исключить баню, 

сауну, горячую ванну.
• В течение месяца необходимо ограничить физические 

нагрузки: не поднимать тяжести более 15 кг и не работать в 
наклон. Желательно избегать дальних переездов, резкой смены 
климата.

Читать книги и газеты можно через 3–4 дня после операции, 
а телевизор можно смотреть на следующий день после операции.

В течение периода восстановления нельзя дотрагиваться до 
глаз грязными руками, необходимо избегать переохлаждений и 
не употреблять алкоголь.

Восстановление после операции на катаракте произойдет 
примерно в течение месяца.

ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из Кемерова 

и Новокузнецка. Специалисты проведут диагностику и лечение 
катаракты, ответят на все ваши вопросы.

Жители Междуреченска могут удалить катаракту бесплатно 
по полису ОМС. Устанавливается импортный хрусталик с 
улучшенными свойствами. Предложение ограничено!

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

Обращаем ваше внимание, что в марте мы возвращаем стоимость анализов в день операции! (при 
условии, что анализы были сданы в нашей клинике).  Месяц послеоперационных осмотров — БЕСПЛАТНО!
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и 
СРЕДУ билет на утренний/дневной 
сеанс - 120 руб., на вечерний - 150 
руб. Кроме праздничных дней.

С 17 марта «Доктор Свисток» 16+ 
пранк-комедия

Арсен из приморского Дагомыса с детства 
мечтал стать пластическим хирургом. Его меч-
та почти сбылась — он устроился в московскую 
клинику пластической хирургии… администра-
тором. У Арсена не было медицинского образо-
вания, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая 
китайские импланты за швейцарские или продавая 
пациенткам место в очереди. Все у него было схва-
чено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий 
тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вме-
сте с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и 
карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в 
родной Сочи. Где, в чем он уверен, его богатый опыт 
позволит открыть собственную клинику и сделать 
этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше…

С 17 марта «Флирт с дьяволом» 16+ 
триллер

Богатый и разведенный Крис влюбляет-
ся в таинственную женщину по имени Скай. 
Вскоре после этого он, его бывшая жена и их 
ребёнок оказываются в ловушке — им пред-
стоит отчаянная борьба за выживание.

На экране: 
«Анчартед: на картах не значится» 12+ при-

ключения
«Лунные приключения» 6+ мультфильм

СКОРО:
С 24 марта «Финник» 6+ мультфильм
С 24 марта «Золушка и тайна волшебного 

камня» 6+ мультфильм
С 24 марта «Моя ужасная сестра» 6+ семей-

ная комедия

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
ДАЧУ, СНТ “Берёзка”, 

домик, все насаждения. Т. 
8-913-134-96-42, 8-905-
068-00-56.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в  общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 

18 кв. м, встроенная кухня, 
есть вода, частично мебель. 
Т. 8-913-429-58-00.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Т. 8-923-

469-81-27.
2-КОМН. кв. Т. 8-923-

637-49-67.
3-КОМН. кв. Т. 8-905-

078-72-19.
4-КОМН. кв. Т. 8-909-

519-80-25.
БРОШЕННУЮ дачу, или 

возьму в аренду на лето. Т. 
8-905-960-15-34.

ДОМ, можно непла-
новый, в любом райо-
не, недорого, без по-
средников. Т. 8-908-
948-72-93.

ПРОДАМ
КамАЗ-5511, 1988 г., 

на запчасти. Т. 8-905-948-
42-89.

Г Р У З О Т А К С И 
«Газель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

На правах рекламы.
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СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

из сосны, 
лиственницы 
и пихты. 

Т. 8-905-966-61-19.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ женскую 

б/у, длинная, с карманами, 
цвет коричневый, р. 54, ц. 4 
тыс. руб., куртку женскую, 
натуральная кожа, цвет 
чёрный, р. 56, ц. 4 тыс. руб. 
Т. 8-913-423-17-84.
ПУХОВИК мужской, р. 

50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 52, 

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволно-
вые печи, эл. печи, 
шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров 
(ИП Исупов В. В.). Т. 
8-906-934-91-47.

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

дублёнку, р. 52, шапку из 
норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., 
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика, 
рост 146 см, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из ну-

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, 
р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, шапку норко-
вую, р. 57, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36 и 37, са-
рафан новый для беремен-
ных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти огурцы-помидоры, 
варенье, салаты. Т. 8-923-
629-48-72.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН новый, 2 крес-

ла, шифоньер 3-створча-
тый, стенку, кухонный гар-
нитур. Т. 2-12-36.

КУПЛЮ
СТОЛ круглый, новый 

или б/у. Т. 8-905-070-59-
66.

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД подростко-

вый. Т. 2-12-36.
ДРОВА (горбыль/пихта). 

Т. 8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

МАТРАС с кокосовым во-
локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 

кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые 
на 120, новые. Т. 8-950-
576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, дли-
на 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 
4 шт., трубу, длина 3,65 м, 
диаметр 250 мм. Т. 8-950-
267-41-85.
УГОЛЬ в мешках, до-

ставка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 

8 тонн, недорого. Т. 8-961-
715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Лысь-
ва», батареи, 2 шт., цена 
договорная. Т. 8-913-405-
63-64.

КУПЛЮ
КИСЛОРОДНЫЙ кон-

центратор “Армед-3L”. Т. 
2-47-03, 8-905-073-47-12.

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

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. Т. 8-961-
715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

ду сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-966-19-34,
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.

УслугиУслуги

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 

(при наличии докумен-

тов), установка, замена 

замков. Круглосуточно. 

Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 350 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8 - 9 0 5 - 9 0 9 - 9 9 - 0 5 .

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дрова 
и опилки в кубах, ПЩС, 
песок. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участ-
ке, строительные и штука-
турные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

РЕСТАВРАЦИЯ старых 
фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

СКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-913-433-
19-73.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

СообщениеСообщение

Общее собрание са-
доводов ТСН “Рябинуш-
ка” состоится 19 марта 
в 12 часов в ДК им. Ле-
нина.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж по-
лок, плинтусов, люстр, све-
тильников, гардин, карни-
зов; замена розеток, вы-
ключателей, смесителей, 
кранов. Т. 8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, на-

колю дрова. Т. 8-951-169-
06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖУ, установке счетчиков, 
розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ПОКЛЕЮ обои, побелю, 
покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.
СБРОШУ снег с крыши, 

уберу территорию от снега, 
перекидаю уголь. Т. 8-951-
169-06-16.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ  на  авто 

“Урал”. Т. 8-905-909-87-88.

Увеличенную пенсию за февраль  
дополнила январская доплата

Отделение ПФР по Кемеровской области-Кузбассу напо-
минает  неработающим пенсионерам, что пенсию за март они 
получают в размере, установленном после проведения индек-
сации на 8,6%. Теперь такой размер пенсионеры будут по-
лучать ежемесячно. Выплата за февраль составила большую 
сумму, потому что в феврале пенсионеры получили вместе с 
пенсией за февраль, проиндексированной на 8,6%,  допла-
ту (доиндексацию) за январь. В марте пенсия перечислена 
уже без январской доплаты.

Напомним, индексация проходила в два этапа. Изначаль-
но с 1 января пенсии были увеличены на 5,9%, а с 1 февра-
ля, по поручению Президента России в соответствии с фе-
деральным законом, дополнительно проиндексированы до 
8,6%. Это выше уровня инфляции за 2021 год, которая  по 
данным Росстата составила 8,4%. 

Узнать точный размер своей пенсии, установленный по-
сле индексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале «Госуслуги». Напомним, что у каждого пенсио-
нера прибавка после индексации индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, 

дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в 

рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера 

(покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления 
о продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., 
реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, 
профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; 

координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2022 г.
(один выпуск)

Мы очень ждем вас!Мы очень ждем вас!

В ДОБРЫЕ РУКИ

КНОПА, моло-
дая ласковая собач-
ка, возраст 1 год, 
около 6 кг, приви-
та, стерилизована. 
Т. 8-923-465-45-56.

Ре
кл
ам
а.

БЕЛОК, моло-
дой котик, кастри-
рован, ходит в ло-
ток с наполните-
лем. Т. 8-923-629-
75-23.

ДЕССИ, возраст 1 год, 
стерилизована, привита, 
ищет дом. Т. 8-923-465-
45-56.
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НА ПЕРЕПРАВЕ И 
СКАЛОДРОМЕ 

Дети и родители обществен-
ной организации «Ребенок осо-
бой заботы» продолжают уча-
ствовать в интересных меро-
приятиях, которые организу-
ют для них сотрудники и вос-
питанники Детско-юношеского 
центра, а также волонтеры от-
ряда «Под флагом добра», их 
давние добрые друзья. 

Незабываемым для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья стал мастер-класс 
по спортивному туризму, кото-
рый провели в спортзале ДЮЦ 
воспитанники педагога Е.А. 
Любушкиной, участники ко-
манды «Вертикаль». Они по-
могли ребятам экипироваться, 
надеть обвязки и каски, и взя-
лись за страховку.

Победив неуверенность и 
страх, освоившись на сложном 
для них маршруте, «особые» 
дети снова и снова поднима-
лись по скалодрому, старатель-
но стремились преодолеть на-
весную переправу, участвова-
ли в эстафете с карабинами.

ПОДАРКИ 
ВЫЛЕПИЛИ САМИ

Невероятно приятная на 
ощупь, мягкая, гладкая, по-
датливая, глина  — лучший в 
мире антистресс. Из нее мож-
но сделать разные предметы, 
дав полную волю собственной 
фантазии. При работе с гли-
ной обеспечены новые впечат-
ления и отличное настроение, 
ведь занятия проходят живо, 
нескучно и познавательно.

Волонтеры организова-
ли для детей из организа-
ции «Ребенок особой забо-
ты»  в гончарной мастерской 
Детско-юношеского центра 
мастер-класс, который прове-
ли педагоги Н.Н. Матяж и И.В. 
Михайловская. Встреча состо-
ялась незадолго до Дня защит-
ника Отечества, поэтому тема 
мастер-класса определилась 
сама собой  —  «Подарок папе 
своими руками».

«Особые» дети создавали 
свои маленькие шедевры, под 
их пальцами  глина  превра-
щалась в различные фигурки, 
магнитики, посуду.

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

 Родители тоже не остались 
в стороне  — каждый примерил 
на себя роль гончара. Папы 
принимали подарки с благо-
дарностью.

СТИХИ 
И ПЕСНИ ДЛЯ 
САМЫХ-САМЫХ

А несколько дней спустя 
взрослые и дети из организа-
ции «Ребенок особой заботы» 
собрались в Детско-юношеском 
центре, чтобы всем вместе от-
метить 8 Марта, поздравить 
мам, нежных, любящих, забот-
ливых. Быть мамой  — это всег-
да большой труд, а быть мамой 
особого ребенка  — ежеднев-
ный подвиг.

Гости из Центра детского 
творчества, вокальная эстрад-
ная студия «Джем»  под руко-
водством Елены Яфаровой, по-
радовала участников празд-
ника  талантливым исполне-
нием песен о весне, любви и 
счастье. Волонтеры Детско-
юношеского центра поздрави-
ли мам, девочек, девушек с на-
ступающим праздником и по-
дарили им цветы из воздуш-
ных шаров.

Встреча завершилась за 
чайным столом, а концерт про-
должили дети, которые дари-
ли мамам красивые стихи, ри-
сунки и песни. Все в этот день 
было для них, любимых мам, 
для самых-самых…

МАСЛЕНА 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Три дня «особые» дети и их 
родители отдыхали и развле-

кались в филиале Кузбасского 
центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий в Кузнец-
ком Алатау. Волонтеры Детско-
юношеского центра организо-
вали для них поход-праздник 
«Маслена  — широкая, тури-
стическая». 

Лужба встретила путеше-
ственников приветливо, по-
весеннему тепло. К электро-
поезду «Междуреченск  — Би-
скамжа» их приехал встречать 
снегоход, чтобы до приюта ре-
бята могли шагать налегке. 
Хотя и без рюкзаков легкой их 
дорогу не назовешь, ведь они 
не просто юные туристы, они 
туристы с особенностями здо-
ровья. Непросто шагать по за-
снеженной дороге, но все рав-
но, поход для них  — событие, 
яркое, веселое и значимое.

Все три дня были запол-
нены интересными делами, в 
которых волонтеры обыграли 
лучшие традиции русской мас-
леничной недели.

Юлия Рафиковна Кухмазо-
ва дома напекла блинов на всю 
честную компанию,  резуль-
тат ее трудов  — 70 пышных, 
румяных и ароматных симво-
лов солнышка (спасибо, было 
очень вкусно!).

Волонтеры очистили от сне-
га площадку для веселых за-
бав, сделали соломенное чу-
чело Зимы, подготовили кон-
курсы и развлечения.

Потом все сидели за столом 
и делали соломенных кукол,  
вкладывая в них свои печали, 
нерадостные события уходя-
щей зимы, проблемы и болез-
ни, чтобы кинуть все плохое в 
огонь к чучелу, сжечь, как не-
нужный хлам, избавиться от 
невзгод.

Туристов, отдыхавших в 
других приютах, привлекли ве-
селая музыка, ряженые в ярких 
костюмах, и они тоже захоте-
ли присоединиться к проводам 
Зимы и стать участниками ве-
селых состязаний. Конкурсы 
«Прощай, валенок!», «Мета-
тели блинов», «Гонки на мет-
ле», «Бег в мешках», «Бой по-
душками» и масленичный хо-
ровод никого не оставили рав-
нодушным.

Завершением веселых за-
бав стало сожжение чучела  — 
проводы Зимы. По округе  раз-
неслось дружное: «Гори-гори 

ясно, чтобы не погасло! Гори-
гори ярче, лето будет жарче!».

Затем дружная компания 
ребят вместе с волонтерами от-
правилась лакомиться блинами 
со сгущенкой и горячим чаем.

Поход удался на славу, в 
этом есть и заслуга коллекти-
ва филиала центра туризма в 
Кузнецком Алатау  — каждый 
раз, когда семьи с «особыми» 
детьми отправляются в поход, 
их встречает тепло человече-
ского участия: снегоходы, что-
бы дети шли налегке, чистые,  
натопленные приюты для ком-
фортного отдыха.  

В походе состоялась тради-
ционная акция «Выбираем бу-
дущее», в рамках которой во-
лонтеры Детско-юношеского 
центра и «особые» дети рас-
пространяли листовки антинар-
котической направленности.

НА УПРЯЖКЕ 
ПО АЛЛЕЯМ ПАРКА

А совсем недавно у детей 
из организации «Ребенок осо-

бой заботы» в городском парке   
произошла  еще одна встреча, 
подарившая им восторг от об-
щения с десятью очарователь-
ными и ласковыми собаками 
породы хаски,  — своеобраз-
ную «пушистую» терапию. 

Упряжка, управляемая каю-
ром Рустамом, с легкостью вы-
полнила непростую  работу, от-
катав по скользким дорожкам 
парка на санях  19 ребят.

После катания состоялось 
дружеское общение  — в благо-
дарность за доставленную ра-
дость собаки получили от де-
тей ласку и вкусное угощение. 

А еще у одного из ребят, Да-
ниила Черникова, был личный 
праздник. Над аллеями парка 
пронеслось троекратное:  «С 
днем ро-жде-ни-я!».

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
педагог 

дополнительного 
образования Детско-
юношеского центра.

Фото автора.

Покорение скалодрома.Покорение скалодрома.

Встреча с хаски.Встреча с хаски.

Куда ж без клоунов?!Куда ж без клоунов?!

Пушистая терапия.Пушистая терапия.Веселая музыка и ряженые...Веселая музыка и ряженые...Урок в мастер-классе.Урок в мастер-классе.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
23.55, 02.35, 05.05 
Информационный ка-
нал 16+

22.00 Вечерние Новости
22.20 Голос. Дети. Новый се-

зон 0+
03.35 Горячий лед. Тинь-

кофф Кубок Перво-
го канала по фигур-
ному катанию с уча-
стием лучших фигу-
ристов мира 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Человеческий 

фактор” 12+
03.20 Х/ф “Лесное озе-

ро” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
06.05 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Т/с “Универ. Воз-
вращение” 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
“Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “Саша-
Таня” 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 16+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф “Призраки Ар-

бата” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “Елена и 

капитан” 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
14.50 Город новостей
1 5 . 1 0  Т / с  “ А н н а -

детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Жизнь взаймы” 
12+

18.20 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+

20.05 Х/ф “Орлинская. 
Стрелы Нептуна” 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встре-

чи 12+
00.10 Х/ф “Конец сезо-

на” 16+
01.50 Х/ф “За витриной 

универмага” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
05.10 Д/ф “Преступления, 

которых не было” 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпион-

ские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Модный синди-

кат” 16+

09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

11.00 Т/с “Морские дья-
волы. Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Высший пило-
таж” 16+

06.50, 09.20 Х/ф “Первый 
после Бога” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

10.45, 13.20, 18.20 Т/с 
“Убить Сталина” 
16+

20.05, 21.25 Х/ф “При-
ступить к ликвида-
ции” 16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф “Берегите жен-
щин” 12+

02.25 Х/ф “Сладкая жен-
щина” 12+

04.00 Х/ф “Предлагаю 
руку и сердце” 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 18.50 
Новости

10.05, 23.15, 03.30 Все на 
Матч! 12+

13.05, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф “Красный пояс” 
16+

15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
1 8 . 0 0 ,  1 8 . 5 5  Х /ф 

“Ж.К.В.Д.” 16+
20.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
“Восток”. “Трактор” 
(Челябинск) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция 
0+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

01.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Юсуп Шуа-
ев против Григория 
Пономарева. Прямая 
трансляция из Астра-
хани 16+

04.15 Точная ставка 16+
04.35 Д/ф “Дом камней” 12+
05.10 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
06.00 РецепТура 0+
06.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ар-
гентина - Венесуэ-
ла. Прямая трансля-
ция 0+

08.25 Новости 0+
08.30 Волейбол. Чемпионат 

России “Суперлига 
Paribet”. Женщины. 
“Динамо” (Москва) 
- “Енисей” (Красно-
ярск) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.30, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Глухарь” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 
23.00 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 

Т / с  “ К р е п к и е 
орешки” 16+

03.45, 04.20 Т/с “Вели-
колепная пятёр-
ка” 16+

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00 
На ножах 16+

23.30, 02.00 Пятница News 
16+

00.00 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 
16+

12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с “Гадалка” 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
22.45 Х/ф “Дневной свет” 

12+
01.00 Х/ф “Пираньи” 16+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15, 06.00 Т/с 
“Напарницы” 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!” 

12+
08.25 150 лет российской 

почтовой  открыт-
ке. Открытое пись-
мо. Православная от-
крытка Российской 
империи 12+

08.45 Х/ф “Поживем-
увидим” 12+

10.20 Х/ф “Песнь о сча-
стье” 12+

11.55 Х/ф “Либретто. 
К .-М .фон  Вебер 
“Видение  розы” 
12+

12.15 Т/с “Березка” 12+
13.05 Открытая книга 12+

Суббота, 26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05, 14.15, 01.55 Ин-

формационный ка-
нал 16+

11.15 Х/ф “Экипаж” 12+
16.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 
г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Мужчины / Женщи-
ны. Спринт 0+

17.30, 22.00 Мосгаз. Новое 
дело майора Черка-
сова 16+

21.00 Время
22.40 Горячий лед. Тинь-

кофф Кубок Перво-
го канала по фигур-
ному катанию с уча-
стием лучших фигу-
ристов мира 0+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

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, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00, 15.00 Х/ф “Утом-

лённые солнцем-2. 
Предстояние” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф “Несчастный 

случай” 12+
01.25 Х/ф “Выбор” 16+

ТНТ

07.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Х/ф “Саша-
Таня” 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с  “СашаТаня” 
16+

16.00, 17.05, 18.05, 18.45 
Х/ф “Ресторан по 
понятиям” 16+

19.30 Музыкальная интуи-
ция 16+

21.30 Холостяк 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Великолепная 

семерка” 16+
02.45, 03.40 Импровиза-

ция 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Орлинская. 

Стрелы Нептуна” 
12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф “Высо-

та” 0+
11.30, 14.30, 23.35 Со-

бытия
13.05, 14.45 Х/ф “Там, 

где не бывает сне-
га” 12+

17.10  Х/ф  “Сладкая 
месть” 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф “Обжалованию 

не подлежит. Гармо-
нист” 12+

00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репор-

таж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “Борис Хмельниц-

кий. Одинокий Дон-
жуан” 16+

02.50 Д/ф “Людмила Гур-
ченко. Брачный ма-
рафон” 16+

03.30 Д/ф “Эдуард Успен-
ский. Тиран из Про-
стоквашино” 16+

04.10 Д/ф “Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуре-
мар” 16+

04.50 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Жизнь взаймы” 

05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Доверчивый дра-

кон” 0+
06.35 М/ф “Жёлтый аист” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты” 
6+

08.25, 10.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф “Бетховен” 0+
13.05 Х/ф “Бетховен - 

2” 0+
14.55 Х/ф “Зубная фея” 

12+
17.00 М/ф “Босс-молокосос” 

6+
18.55 Х/ф “Один дома” 0+
21.00 Х/ф “Один дома - 2. 

Потерявшийся в 
Нью-Йорке” 0+

23.30 Х/ф “Один дома - 
3” 0+

01.30 Х/ф “Новые мутан-
ты” 16+

03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф “Алиса в Стра-
не чудес” 6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски. Разрыв шабло-
на 16+

17.15 Х/ф “Чёрная Панте-
ра” 16+

1 9 . 5 5  Х/ф  “Док тор 
Стрэндж” 16+

22.05 Х/ф  “Человек-

муравей” 16+
00.20 Х/ф “В ловушке 

времени” 12+
02.25 Х/ф “Вампирша” 

16+
03.55 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+

05.30 Х/ф “Дальнобой-
щик” 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на милли-

он 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Ах, водевиль, 
водевиль...” 12+

06.40, 08.15 Х/ф “Вос-
кресный папа” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 

12+
11.35 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 18.30 Т/с “Зем-

ляк” 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные мат-

чи 12+
00.30 Х/ф “Первый после 

Бога” 16+
02.20 Х/ф “Уснувший пас-

сажир” 16+
03.40 Х/ф “Король Дроз-

добород” 12+

04.45 Д/ф “Морской до-
зор” 12+

05.35 Д/с “Москва фрон-
ту” 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса  Кастильо . 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

10.25 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаути-
нова. Трансляция из 
Москвы 16+

11.00, 13.20 Новости
11.05, 21.15, 23.45, 03.30 

Все на Матч! 12+
13.25 М/ф “Маша и Мед-

ведь” 0+
13.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
15.55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Деме-
триус Джонсон про-
тив Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйр-
текс. Прямая транс-
ляция из Сингапу-
ра 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
“Восток”. “Метал-
лург” (Магнитогорск) 
- “Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция 
0+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
“Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - “Спар-
так” (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

00.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон про-
тив Родтанга Джитму-
ангнона. Трансляция 
из Сингапура 16+

01.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар 
Вагаев против Устар-
магомеда Гаджида-
удова. Магомед Би-
булатов против Оле-
га Борисова. Прямая 
трансляция из Гроз-
ного 16+

04.20 Волейбол. Чемпи-
онат  России  “Су-
перлига  Par ibet”. 
Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - 
АСК (Нижний Новго-
род) 0+

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кер-
тис Блейдс против 
Криса Дакаса. Пря-
мая трансляция из 
США 16+

09.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кана-
ды 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с “Вели-
колепная пятёр-
ка” 16+

06.10, 06.50, 07.30, 08.15 
Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 

Т/с “Провинциал” 
16+

15.05, 15.50, 16.40, 17.20 
Т / с  “ К р е п к и е 
орешки” 16+

18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

ПЯТНИЦА

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
На ножах 16+

23.00 Секретный миллио-
нер 4 16+

00.00 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.30 
Т/с “Слепая” 16+

16.00 Х/ф “Линия гори-
зонта” 16+

17.45 Х/ф “Дневной свет” 
12+

20.00 Х/ф “Разрушитель” 
16+

22.15 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+

01.15 Х/ф “Добро пожа-

ловать в рай” 18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.30, 06.15 Т/с 
“Напарницы” 12+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф “Крепостная 

актриса” 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршру-

ты России. Дагестан. 
От Дербента до Шал-
буздага 12+

11.10 Х/ф “Станционный 
смотритель” 0+

12.15 Д/ф “Узбекистан. Ме-
сто под солнцем” 12+

12.45, 00.55 Т/с “Брачные 
игры” 12+

13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 
12+

14.35 Х/ф “Опасный воз-
раст” 12+

16.05 Д/ф “Объяснение в 
любви” 12+

16.45 Песня не прощается... 
1976-1977 12+

18.10 Д/ф “Калина крас-
ная”. Слишком рус-
ское кино” 12+

18.50 Т/с “Энциклопедия 
загадок. Карель-
ские бесы” 12+

19.20 Х/ф “Чисто англий-
ское убийство” 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
12+

23.00 Х/ф “Лили Мар-
лен” 12+

01.45 Искатели. В поис-
ках подземного го-
рода 12+

02.30 М/ф “Великолепный 
Гоша. По собственно-
му желанию. Костро-
ма” 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф “Чудеса” 16+
05.40 Х/ф “На краю люб-

ви” 16+
09.30, 02.25 Х/ф “С вол-

ками жить…” 16+
17.45, 22.25 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф “Великолеп-

ный век” 16+
22.40 Х/ф “Письмо на-

дежды” 16+

13.35 Юбилей Елены Ко-
зельковой. Эпизо-
ды 12+

14.15 Власть факта. Древ-
неегипетская циви-
лизация 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. И-Пинь Янг 
12+

16.20 Д/ф “Картины жизни 
Игоря Грабаря” 12+

17.05 Д/ф “Плавск. Дворец 
для любимой” 12+

17.35, 01.05 К 95-летию со 
дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и 
заслуженный коллек-
тив России академи-
ческий симфониче-
ский оркестр Санкт-
петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. 
Шостаковича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф “Крепостная 

актриса” 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Хава, Мариам, 

Аиша” 12+
02.30 М/ф “Рыцарский ро-

ман. В мире басен” 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.40 Тест на отцовство 16+
10.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.00 Т/с “Порча” 16+
12.30 Т/с “Знахарка” 12+
13.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
13.40 Х/ф “Любовь без 

права передачи” 
16+

18.00 Х/ф “Птица в клет-
ке” 12+

22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф “Женский док-

тор 2” 16+
00.20, 04.50 Д/ф “Чуде-

са” 16+
04.30 Пять ужинов 16+

09.00, 03.00 Т/с “Ворони-
ны” 16+

11.00 Х/ф “Люди Икс. 
Последняя битва” 
16+

13.05 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

13.10 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+

21.00 Х/ф “Полтора шпи-
она” 16+

23.05 Х/ф “Быстрее пули” 
18+

01.00 Х/ф “Неизвестный” 
16+

05.00 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00, 03.50 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Агент Ева” 16+
21.50 Х/ф “Дежавю” 16+
00.15 Х/ф “Опасный со-

блазн” 18+
02.10 Х/ф “Последствия” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Д/с “Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим” 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Т/с “Хиро-
мант” 16+

06.00, 10.00, 14.00, 16.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 14.15, 02.30 Ин-

формационный ка-
нал 16+

11.40 Х/ф “72 метра” 12+
15.10 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 
г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир 0+

16.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 
г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир 0+

17.45 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 
16+

21.10 Время
22.45 Горячий лед. Тинь-

кофф Кубок Перво-
го канала по фигур-
ному катанию с уча-
стием лучших фигу-
ристов мира 0+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф “Али-
би надежда, алиби 
любовь” 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф “Утомлённые 

солнцем-2. Пред-
стояние” 16+

14.50 Х/ф “Белый тигр” 
16+

18.00 Песни от всей души 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф “Танго мотыль-
ка” 12+

ТНТ

07.00, 06.05 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 

12.15, 12.45, 13.20, 
13.55, 14.25 Х/ф 
“Исправление  и 
наказание” 16+

15.00 Х/ф “Любит не лю-
бит” 16+

16.40 Х/ф “На острие” 
12+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.55 Д/ф “Западные звез-

ды” 16+
03.10 Х/ф “Дело Ричарда 

Джуэлла” 16+
05.15 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф “Любовь и не-
множко пломби-
ра” 12+

07.50 Х/ф “Высота” 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “За витриной 

универмага” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская не-

деля 12+

15.05 Х/ф “Страшная кра-
савица” 12+

17.00 Х/ф “Дом на краю 
леса” 12+

21.00 Х/ф “Мастер охоты 
на единорога” 12+

00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф “Там, где не 

бывает снега” 12+
03.55, 04.35 Хроники мо-

сковского быта 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Лев и заяц” 0+
06.35 М/ф “Живая игруш-

ка” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
08.45 Х/ф “Бетховен” 0+
10.35 Х/ф “Бетховен - 

2” 0+
12.20 Х/ф “Один дома - 

3” 0+
14.20 Х/ф “Один дома” 0+
16.30 Х/ф “Один дома - 2. 

Потерявшийся в 
Нью-Йорке” 0+

19.00 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+

21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.15 Х/ф “Три икса - 2. 

Новый уровень” 
16+

01.15 Х/ф “Быстрее пули” 
18+

02.55 Т/с “Воронины” 16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Алиса в зазер-

калье” 6+
09.35 Х/ф “В ловушке 

времени” 12+
11.55 Х/ф “Агент Ева” 16+
13.50 Х/ф “Лара Крофт” 

16+
16.05 Х/ф  “Человек-

муравей” 16+
1 8 . 2 0  Х/ф  “Док тор 

Стрэндж” 16+
20.35 Х/ф “Капитан Мар-

вел” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Эксперт” 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с  “Береговая 

охрана” 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.45, 01.30 Д/с 
“Сделано в СССР” 
12+

06.20 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные ма-

териалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/ф “Битва оружейни-

ков” 12+
14.10 Т/с “Курьерский 

особой важности” 
16+

18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды совет-

ского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “Выкуп” 16+
01.45 Т/с “Земляк” 16+

Матч-ТВ

10.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кана-
ды 0+

12.00, 13.20 Новости
12.05, 21.15, 23.45, 02.45 

Все на Матч! 12+
13.25 М/ф “Маша и Мед-

ведь” 0+
13.55 Х/ф “Последний са-

мурай” 16+
16.55 Баскетбол .  Еди-

н а я  л и г а  В Т Б . 
“Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) 
- “Трактор” (Челя-
б и н с к ) .  Пр ям а я 
трансляция 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

00.00 Профессиональный 
бокс. “Короли нока-
утов”. Хусейн Бай-
сангуров против Ма-
нука Диланяна. Ви-
талий Кудухов про-
тив Владислава Ви-
шева. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

03.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая транс-
ляция 0+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Канады 0+

09.00 Волейбол. Чемпио-
нат России “Супер-
лига Paribet”. Муж-
чины. “Белогорье” 
(Белгород) - “Зенит-
Казань” 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 

Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-4” 
16+

08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 
00.30, 01.25, 02.15, 
03.00 Т/с “Аз воз-
дам” 16+

11.50, 12.45, 13.40, 14.35 
Т / с  “Д в о й н о й 
блюз” 16+

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.55, 
21.50, 22.40, 23.35 
Т/с  “Условный 
мент-2” 16+

03.40, 04.25 Т/с “Глу-
харь” 16+

ПЯТНИЦА

06.00 Пятница News 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.10, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
На ножах 16+

23.00 Секретный миллио-
нер 16+

00.00 Адская кухня 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 12+
10.30 Х/ф “Ядовитая аку-

ла” 16+
12.30 Х/ф “Терминатор” 

16+
14.45 Х/ф “Терминатор. 

Судный день” 16+
17.30 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
20.00 Х/ф  “Дыши  во 

мгле” 16+
21.45 Х/ф “Джунгли” 16+
00.15 Х/ф “Разрушитель” 

16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00, 05.45 Т/с 
“Напарницы” 12+

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф “Опасный воз-

раст” 12+
09.20 Обыкновенный кон-

церт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф “Неве-

роятное пари, или 
Истинное происше-
ствие, благополуч-
но завершившееся 
сто лет назад” 0+

11.50, 01.45 Диалоги о 
животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
“Лимпопо” 12+

12.30 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Александра Коллон-
тай 12+

13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 
12+

14.30 Спектакль “Соли-
сты Москвы. Крот-
кая” 12+

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

17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Хроники Ско-

белевского комите-
та” 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф “95 лет со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича” 12+

20.50 Х/ф “Станционный 
смотритель” 0+

21.55 Спектакль “Мёртвые 
души” 12+

02.25 М/ф “Пер Гюнт” 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.30 Х/ф “С вол-
ками жить…” 16+

05.35 Х/ф “Сестра по на-
следству” 16+

09.35 Х/ф “Только по 
любви” 16+

13.45 Х/ф “Птица в клет-
ке” 12+

17.45, 02.15 Пять ужи-
нов 16+

18.00 Х/ф “Великолеп-
ный век” 16+

22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф “Наступит рас-

свет” 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

20.00 - 20.58 Телевизионный се-
риал  Фамильные цен-
ности

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

22.00 - 00.00 Х/ф СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО

00.00 -02.00 Х/ф МУШКЕТЕРЫ. 
НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ

02.00 - 03.00 Т/с  ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ

03.00 - 04.00 Т/с  ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ

04.00 - 05.00 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

05.00 - 06.00 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

06.00 - 06.58 ТВ Шоу. Шерлоки
06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
07.30 - 07.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

09.00 - 10.00 Д/с ЭТО ЛЕЧИТСЯ 
Мигрень

10.00 - 11.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК Дагестан. Гам-
сутль

11.00 - 11.58 Документальный 
фильм .Субтитры. 

11.58 - 12.00 Астропрогноз 
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 -  13.00 Астропрог -
ноз   

13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

13.30 - 14-00 Авт. программа «МАУ 
СМИ Квант» для города 
Междуреченск   

14.00 - 15.00 Российский сериал. 
Свидетели

15.00 - 15.30 Российский сериал.  
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 

15.30 - 16.00 Российский сериал.  
СТРАСТь

16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ИНСАЙ-
ДЕРЫ

17.00 - 18.00 Российский сери-
ал. ЛАНЦЕТ

18.00 - 18.58 Документальный 
фильм  

18.58 - 19.00 Астропрогноз

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

20.00 - 20.58 Телевизионный се-
риал  Фамильные цен-
ности

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

22.00 - 00.00 Х/ф А ВОТ И ОНА
00.00 -02.00 Х/ф СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО
02.00 - 03.00 Российский сериал. 

Свидетели
03.00 - 03.30 Российский сериал.  

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
03.30 - 04.00 Российский сериал.  

СТРАСТь
04.00 - 05.00 Российский сери-

ал. ЛАНЦЕТ
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ИНСАЙ-

ДЕРЫ
06.00 - 06.58 Документальный 

фильм МЕЧТАТЕЛИ Тур-
ция. Небо Каппадокии

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
07.30 - 07.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

09.00 - 10.00 Д/с INVIVO
10.00 - 11.00 Д/ф 
11.00 - 11.58 Д/ф 
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
13.30 - 14-00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

14.00 - 15.00 Российский сериал. 
Свидетели

15.00 - 15.30 Российский сериал.  
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 

15.30 - 16.00 Российский сери-
ал.  Страсть

16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ПОГОНЯ 
ЗА ВКУСОМ

17.00 - 18.00 Российский сериал. 
ЛАНЦЕНТ

18.00 - 18.58 Документальный 
фильм МЕЧТАТЕЛИ Бай-
кал. Царство духов

18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

20.00 - 20.58 Телевизионный се-
риал  Фамильные цен-
ности

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

22.00 - 00.00 Х/ф ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ

00.00 - 02.00 Х/ф  А ВОТ И ОНА
02.00 - 03.00 Российский сериал. 

Свидетели
03.00 - 03.30 Российский сериал.  

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
03.30 - 04.00 Российский сери-

ал.  Страсть
04.00 - 05.00 Российский сериал. 

ЛАНЦЕНТ
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ПОГОНЯ 

ЗА ВКУСОМ
06.00 - 06.58 Документальный 

фильм МЕЧТАТЕЛИ Бай-
кал. Царство духов

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
07.30 - 07.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

09.00 - 10.00 Д/с БЕЗ ХИМИИ Кож-
ные заболевания

10.00 - 11.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК Чечня. Озеро 
Галанчож

11.00 - 11.58 Д/ф Субтитры. 
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 - 13.00 Астропрогноз
 13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
13.30 - 14-00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

 14.00 - 15.00 Российский сери-
ал. Свидетели

15.00 - 15.30 Российский сериал.  
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 

15.30 - 16.00 Российский сериал. 
СТРАСТЬ 

16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ИНСТА-
ГРАМЩИЦЫ

17.00 - 18.00 Российский сери-
ал. ЛАНЦЕТ

18.00 - 18.58 Д/ф
18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

20.00 - 20.58 Телевизионный се-
риал  Фамильные цен-
ности

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

22.00 - 00.00 Х/ф ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ

00.00 - 02.00 Х/ф ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ

02.00 - 03.00 Российский сериал. 
Свидетели

03.00 - 03.30 Российский сериал.  
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 

03.30 - 04.00 Российский сериал. 
СТРАСТЬ 

04.00 - 05.00 Российский сери-
ал. ЛАНЦЕТ

05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ИНСТА-
ГРАМЩИЦЫ

06.00 - 06.58 Д/ф МЕЧТАТЕЛИ 
Тенерифе. Остров При-
ключений

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
07.30 - 07.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 08.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

09.00 - 10.00 Д/с ЕДА. ПРАВИЛЬ-
НОЕ ПИТАНИЕ  Мясо

10.00 - 11.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК Адыгея. Озеро 
Псинодах

11.00 - 11.58 Д/ф Субтитры. 
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
13.30 - 14-00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

14.00 - 15.00 Свидетели
15.00 - 15.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
15.30 - 16.00 СТРАСТЬ 
16.00 - 17.00 ТВ ШОУ. ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ
17.00 - 18.00 Российский сери-

ал. ЛАНЦЕТ
18.00 - 18.58 Д/ф МЕЧТАТЕ-

ЛИ Швейцария. Альпий-
ский поход

18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

 20.00 - 20.58 Телевизионный 
сериал  Фамильные цен-
ности

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

22.00 - 00.00 Х/ф ВСПОМНИ ВСЕ
00.00 -02.00 Х/ф ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ
02.00 - 03.00 Российский сериал. 

Свидетели
03.00 - 03.30 Российский сериал.  

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
03.30 - 04.00 Российский сериал. 

СТРАСТЬ 
04.00 - 05.00 Российский сери-

ал. ЛАНЦЕТ
05.00 - 06.00 ТВ ШОУ. ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ
06.00 - 06.58 Д/ф МЕЧТАТЕ-

ЛИ Швейцария. Альпий-
ский поход

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
07.30 - 07.58 Д/ф 
07.58 - 08.00 Астропрогноз
 08.00 - 08.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

09.00 - 10.00 Д/с INVIVO
10.00 - 11.00 Д/ф КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК Краснодарский 
край. Тмутаракань

11.00 - 11.58 Д/ф Субтитры. 
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
13.30 - 14-00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

14.00 - 15.00 Российский сериал.
СВИДЕТЕЛИ

15.00 - 15.30 Российский сериал.  
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

15.30 - 16.00 Российский сериал. 
СТРАСТЬ 

16.00 - 17.00 ТВ-ШОУ. ЕДА, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ

17.00 - 18.00 Российский сериал. 
МЕЧТАТЕЛИ Магадан. Зо-
лотая лихорадка

18.00 - 18.58 Д/ф МЕЧТАТЕЛИ 
Португалия. Город ко-
ролев

18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

 20.00 - 20.58 Программа. Все , 
кроме обычного

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

 22.00 - 00.00 Х/ф РОЖДЕСТВО 
КОТА БОБА

00.00 -02.00 Х/ф ВСПОМНИ ВСЕ
02.00 - 03.00 Российский сериал.

СВИДЕТЕЛИ
03.00 - 03.30 Российский сериал.  

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
03.30 - 04.00 Российский сериал. 

СТРАСТЬ 
04.00 - 05.00 ТВ-ШОУ. ЕДА, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ
05.00 - 06.00 Российский сери-

ал. ЛАНЦЕТ
06.00 - 06.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
06.30 - 06.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

06.58 - 07.00 Астропрогноз
07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

07.58 - 08.00 Астропрогноз
08.00 - 10.00 Мультфильмы
10.00 - 11.00 Д/с ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА
11.00 - 11.58 Д/с ИСТОРИЯ БО-

ЛЕЗНЕЙ Дела интимные 
EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ

11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
13.30 - 14-00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

14.00 - 15.00 Т/с ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ

15.00 - 16.00 Т/с ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ

16.00 - 17.00 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

17.00 - 18.30 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

18.30 - 18.58 ТВ шоу  Человек не-
видимка

18.58 - 19.00 Астропрогноз

19.00 - 19.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

19.30 - 20.00 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

20.00 - 20.58  Программа. Кон-
дитер

20.58 - 21.00 Астропрогноз
21.00 - 21.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
21.30 - 22.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

22.00 - 00.00 Х/ф ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ. СМАЙЛ

00.00 -02.00 Х/ф РОЖДЕСТВО 
КОТА БОБА

02.00 - 03.00 Т/с ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ

03.00 - 04.00 Т/с ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ

04.00 - 05.00 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

05.00 - 06.00 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

06.00 - 06.30 Инфоблок МАУ СМИ 
«Квант»

06.30 - 06.58 Авт. программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

06.58 - 07.00 Астропрогноз
 07.00 - 07.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
08.30 - 09.00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

07.58 - 08.00 Астропрогноз
 08.00 - 10.00 Мультфильмы
10.00 - 11.00 Д/ф ПРОКУРО-

РЫ 2 Нюрнберг. Баналь-
ность зла

11.00 - 11.58 Д/ф ПРОКУРОРЫ 2 
Нюрнберг. Чтобы помни-
ли…Процесс глазами жур-
налистов

11.58 - 12.00 Астропрогноз
12.00 - 12.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
12.30 - 12.58 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

12.58 - 13.00 Астропрогноз
13.00 - 13.30 Инфоблок МАУ СМИ 

«Квант»
13.30 - 14-00 Авт. программа 

«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск

14.00 - 15.00 Телевизионный се-
риал ПЕРЧАТКА АВРОРЫ

15.00 - 16.00 Телевизионный се-
риал ПЕРЧАТКА АВРОРЫ

16.00 - 17.00 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

17.00 - 17.30 Т/с  УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ. 

17.30 - 18.30 ТВ шоу  Шерлоки
18.58 - 19.00 Астропрогноз

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

СРЕДА,
23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
24 МАРТА

ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

СУББОТА,
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  МАРТА

Воскресенье, 27 марта
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.03.2022 г. 
                                                                                                      по 27.03.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Серьёзные дела для 

некоторых  Овнов луч-
ше отложить. Не спеши-
те признавать поражение 
в борьбе с обстоятель-
ствами, достаточно не-
много изменить направ-
ление действия и отыскать клю-
чевые места неправильных реше-
ний. Советы окружающих будут не 
очень плодотворны, хотя и вскроют 
существующие проблемы. Какая-то 
старая страсть или увлечение мо-
жет сильно ударить по карману в 
середине недели, а в пятницу вы 
сможете устроить дома большую 
перестановку.

Телец (21.04 - 21.05)
Совет недели – быть 

на волне радости, успеха 
и заманчивых перспектив, 
сделайте что-нибудь очень 
хорошее не для себя. Воз-
награждение не замед-
лит себя ждать. В середи-

не недели изменение настроения 
будет беспочвенным, и уже в чет-
верг Тельцы успокоятся, уверовав 
в удачу и свою счастливую звезду. 
Рекомендуется прислушиваться не 
к авторитетным мнениям, а к тем, 
кого обычно не замечаете. В кон-
це недели противопоказано прояв-
ление гнева, не принимайте уча-
стия в ссорах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Ваша сила может проя-

виться в мягких и вы-
веренных действи-
ях. Вы можете здоро-
во подняться в глазах 
начальства, а в бизне-
се Близнецов ожидает период лёг-
ких и стабильных доходов. Но всё 
вокруг Близнеца будет несколько 
туманно. Не имея возможности со-
ставить себе ясную картину проис-
ходящего, не стоит рисковать, ре-
шаясь на активные действия. Эту 
среду лучше провести в блажен-
ном ничегонеделании. Чувства и 
эмоции во всей красе можете про-
являть в пятницу.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя потребует 

немало сил и терпения, 
зато благоприятна для 
возвращения к нереа-
лизованным планам и 

идеям, а необходимая информация 
появится вовремя. Вот здесь стоит 
держать ушки на макушке и тща-
тельно сортировать всё, что услы-
шите или узнаете, для того что-
бы избежать ошибок и иллюзий. В 
общении с родными, коллегами не 
бейте по больным местам - береги-
те свои и чужие нервы. Раку при-
дётся принять ответственность за 
все совершаемые действия.

Лев (24.07 - 23.08)
Р а с п о л ожени е 

планет в течение пер-
вой половины этой 
недели принесёт не-
которым изо Львов 
временные переме-
ны в системе ценностей. Вы ста-
нете задумываться о том, что для 
вас важнее. Это благоприятнейшее 
время для того, чтобы найти новое 
применение старым вещам, знани-
ям, информации и даже людям и 
взаимоотношениям с ними. На ра-
боте применяйте нестандартные 
подходы и находите оригиналь-
ные решения. Местные команди-
ровки будут для Льва успешными.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя связана с ло-

жью, иллюзиями, за-
блуждениями. Деву ожи-
дает полное расхожде-
ние во взглядах со свои-
ми родными. В этот чет-
верг не рекомендуется 

связывать себя какими-либо обе-
щаниями, так как они останут-
ся не выполнимы. Девы не смо-
гут по-новому взглянуть на мир. 
По-прежнему вероятны столкно-
вения с проблемой взаимоотно-
шений с окружающими. Связи по-
могут вам определиться со своими 
планами и от колебаний перейти к 
активным действиям.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой неде-

ли Весам не рекоменду-
ется играть с деньгами. 
В среду не бойтесь брать 
на себя ответственность, 
а в пятницу дела пойдут 
легче, чем ожидается. Начальство 
может перегрузить вас заданиями, 
но на работе вы почувствуете себя 
самым важным человеком. Не иди-
те на поводу собственного само-
мнения, капризов и слабостей. По-
требуются смелые решения и уме-
ние оторваться от старого. Напри-
мер, на время переехать или сме-
нить вид деятельности.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине 

недели благоприятны за-
ключение брака, крупные 
сделки, приобретения. В 
середине недели Скорпи-
он возьмёт на себя ответ-

ственность за других людей и до-
кажет, что вам можно поручать 
крупные проекты. Окончание не-
дели можно посвятить семье, отно-
шениям с детьми и занятиям спор-
том. Пятница может принести не-
ожиданные новости: кто-то очень 
нуждается в вашей поддержке. 
Хорошей компанией для Скорпио-
на может стать интересная книга.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя предполага-

ет тревогу, душевный 
дискомфорт. Это время 
характеризуется спон-
танностью решений, не-
устойчивостью взгля-
дов, скоропалительно-
стью выводов. Стрельцы окажутся 
неспособными сконцентрировать-
ся на своих устремлениях. В чет-
верг постарайтесь пересмотреть 
некоторые свои принципы. Будь-
те осторожны в вопросах, связан-
ных с финансами, существует ве-
роятность вовлечения в конфлик-
ты. Деньги рискуют оттеснить на 
второй план личную жизнь.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник от тесных 

связей лучше отказать-
ся. Общение со своими 
старшими детьми в тече-
ние этой недели прине-
сёт некоторым из Козеро-
гов массу приятных впечатлений и 
позитивных эмоций. Во второй по-
ловине этой недели Козероги по-
чувствуют стремление к самораз-
витию. Ваше мировоззрение гото-
во к переменам, а поэтому знания 
помогут создать целостную кар-
тину мира в вашем сознании. До-
садные мелочи могут испортить 
вам всё удовольствие от соверше-
ния покупок.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы бу-

дете в состоянии что-то 
изменить в себе и в сво-
ей личной жизни. Одна-
ко не стоит делать это 
с наскока - важно ощу-

тить гармоничный ритм и придер-
живаться его. В середине неде-
ли все ваши тайные замыслы смо-
гут реализоваться, поэтому будь-
те мудрее и предприимчивее, чем 
обычно. Вечером четверга Водо-
лей будет чувствовать себя излиш-
не возбуждённо, в разговорах бу-
дет нервозность. Старайтесь избе-
гать ссор по неглавным вопросам.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе, об-

щаясь с окружающи-
ми, вы можете получить 
большую выгоду. Жиз-
ненный потенциал сни-
жается. Неблагоприят-
ное расположение звёзд 
может привести к проблемам со 
здоровьем. Особенно это касается 
пожилых  Рыб. Вы можете почув-
ствовать головные боли или острое 
инфекционное заболевание. Ваше 
нежелание следовать советам вра-
ча может придать болезни затяж-
ной характер. Не бойтесь, они мо-
гут предотвратить крупные непри-
ятности.

По горизонтали: 1. Круглый «собрат» бала-
лайки в оркестре 2. Масло для двигателя 3. Ко-
роткая женская одежда 4. Тара под хлорид на-
трия  5. Ощущение душевного удовлетворения 
6. Сосуд для алкогольных напитков  7. Соцветие 
кукурузы  8. Институтский урок 9. Полудрагоцен-
ный камень 10. Пьеса А.М. Горького 11. Пред-
водитель казачьего войска 12. Черта характе-
ра, состояние человека 13. Лечебное учрежде-
ние 14. Сценическое амплуа 15. Японская деко-
ративная вишня 16. Резкое, порывистое движе-
ние 17. Показная удаль  18. Электронное «ухо» 
19. Итальянский поэт Возрождения 20. Рыболов-
ная палка  21. Место отбывания наказания 22. 
Китайский «двуногий» транспорт 23. Категори-
ческое «нет»  24. Дерзкий грубиян.
По вертикали: 25. Щебень у подножия скло-

нов  26. Тренажер для талии 10. Символ ударно-
го труда 28. Часть одежды, покрывающая пле-
чи (устар.) 29. Антипод идеалиста  30. Летучий 
продукт рубки 31. Сорт яблони  32. Периметр го-
сударства  33. Укороченные гольфы  3. Жареное 
мясо  35. Сопло вулкана  36. Разновидность си-

денья 37. План заседания 38. Дорога, путь  15. 
Семейная разборка  40. Массивные пласты  41. 
Изобретательность, затея  42. Легкомысленная 
женщина  43. Внутрикожная проба на туберку-
лез  44. Любимая каша сэров и пэров  45. Лабо-
раторный сосуд  46. Город-курорт во Франции  
47. Меланхолик из театра кукол  48. Неполно-
ценный заменитель, суррогат.
Ответы на кроссворд из предыдущего 

номера:
По горизонтали: 1. Нефть 2. Ксива 3. Сычуг 4. 

Горенко 5. Обрезка 6. Батут 7. Запонка 8. Инженер 
9. Кулек 10. Удавка 11. Арафат 12. Пирамида 13. 
Контракт 14. Апулей 15. Бодяга 16. Маляр 17. 
Низовье 18. Однолюб 19. Норов 20. Поминки 21. 
Камелия 22. Ежиха 23. Халат 24. Стадо  

По вертикали: 25. Егоза 26. Днепр 10. Улика 
28. Еврипид 29. Поземка 30. Амаду 31. Тынянов 
32. Лаванда 33. Клише 3. Собака 35. Имение 36. 
Считалка 37. Аллергия 38. Готика 15. Бровка 40. 
Рондо 41. Стружка 42. Динамит 43. Фурия 44. 
Вязанка 45. Гололед 46. Такса 47. Тавро 48. Обряд       

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку 

представляет собой большой квадрат 9×9, 
состоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом 
малом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №17:
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Включившись в объявленную в 
стране Продовольственную про-
грамму, Михаил Иванович орга-
низовал строительство на горном 
отводе шахты большого теплично-
оранжерейного хозяйства по выра-
щиванию овощей и… роз, а в отра-
ботанной штольне… шампиньонов 
и вешенки. 
Для работников предприятия 

строились жилье, детские сады. 
Находясь на ответственной хо-

зяйственной и партийной работе, 
Михаил Иванович  всегда придавал 
большое значение не только про-
изводству, но и развитию социаль-
ной сферы. Его коллеги считают, 
что секрет творческого долголетия 
М.И. Найдова  заключался еще и в 
том, что он с  детства был разно-
сторонним спортсменом: увлекал-
ся баскетболом, волейболом, лег-
кой атлетикой и особенно шахмата-
ми. Шахматы  нравились ему своим 
мощным творческим потенциалом, 
тем, что  развивают оригинальность 
и самостоятельность мышления, а 
это всегда было созвучно натуре 
самого Михаила Ивановича. В 50-е 
годы прошлого века он становился 
чемпионом и рекордсменом Кузбас-
са по шахматам и отдельным видам 
легкой атлетики. 
В бытность партийным и хозяй-

ственным руководителем он откры-
вал шахматные клубы в Киселев-
ске, Междуреченске, Прокопьевске, 
Кемерове. Неслучайно шахматисты 
Кузбасса избрали Найдова прези-
дентом своей федерации. И в этой 
сфере деятельности проявился его 
организаторский талант. В нашей 
области стали возникать кружки, 
школы детских, юношеских шахмат. 
Не были забыты и ветеранские 

соревнования. Появились результа-
ты, превосходящие достижения куз-
бассовцев советских времен, наши 
гроссмейстеры уверенно вышли на 
мировой уровень. Список достиже-
ний федерации под руководством 
М.И. Найдова получил всероссий-
скую и мировую известность. Особо 
можно отметить факт: в 1999 году 
Кемерово стал чемпионом мира по 
шахматам среди городов планеты 
(чего не добивалась даже Москва). 
За годы его директорства в Меж-

дуреченске был воздвигнут спор-
тивный комплекс. Футбольный ста-
дион  стал образцовым. В подтри-
бунных помещениях разместились 
стрелковый тир, гимнастический 
зал, шахматный клуб.
С такой же любовью был выстро-

ены: лыжный центр – лучший в об-
ласти; единственный в стране дель-

ЛЕГЕНДА КУЗБАССА
Михаил Иванович Найдов известен в Кузбассе 
как  талантливый организатор производства и  как 
авторитетный региональный руководитель.
 Но в памяти междуреченцев он остался не только как 
знающий горный инженер, поднявший до рекордов 
угледобычу на проблемной  (вследствие затянувшейся 
реконструкции) шахте имени Ленина. 

М.И. НайдовМ.И. Найдов

тапланерный полигон с механиче-
ским подъемником; многопрофиль-
ный клуб туристов «Аргонавты», где 
шахтеры и  все горожане могли за-
ниматься пешим, лыжным, водным, 
горным, парусным туризмом. 
По инициативе М.И. Найдова 

на берегу Усы в рекордно корот-
кий срок был построен санаторий-
профилакторий «Солнечный». 
Шахта имени Ленина гремела 

кузбасскими и отраслевыми рекор-
дами по объемам добычи угля, ско-
ростным проходкам и монтажу под-
земных комплексов. В 1980 году 
некогда отстающая шахта удостои-
лась высшей награды страны – ор-
дена Ленина. 
В последующие годы М.И. Най-

дов назначался и избирался началь-
ником комбината «Кузбассшахто-
строй», генеральным директором 
НПО «Прокопьевскгидроуголь», 
генеральным директором «РАТМ-
Кузбасс», председателем Кемеров-
ского облисполкома. 

 В 2006 году уже в солидном воз-
расте действительный член Акаде-
мии горных наук РФ  Михаил Ива-
нович Найдов возглавил Кемеров-
ский областной общественный фонд 
«Шахтерская память» имени В.П. 
Романова. Этот фонд помогает се-
мьям погибших шахтеров и ветера-
нам закрытых шахт Кузбасса. По его 
проекту фонд стал спонсором мно-
гих книг о Кузбассе и выдающихся 
кузбассовцах. Он говорил:

— По большому счету, каждый 
человек не должен быть беспамят-
ным к своей семье, детям и родите-
лям, друзьям и соратникам, к сво-
ей профессии, истории своего пред-
приятия, города, родного края и От-
ечества. Но, к сожалению, это не 
всегда так. И одна из главных при-
чин — отсутствие знаний не по фи-
зике или математике, а по истории. 
В последние годы в Кузбассе, а 

затем и в России, провозглашен ло-
зунг: «Знай и помни», ведь, чтобы 
помнить — нужно знать. А где эти 
знания взять и как воспитывать па-
триотизм, если знаний об истории 
родного края и людях, самоотвер-
женно делавших эту историю, не 
так уж много? Поэтому фонд «Шах-
терская память» активно включил-
ся в реализацию такой губернатор-
ской программы.
Инициативу Фонда поддержали  

руководство области и угольные 
компании,  администрации шах-
терских городов, областной и го-
родские советы ветеранов. Поэтому 
все, что делает Фонд  — делалось 
вместе с ними. А это уже сила, ко-

торая определила реальный резуль-
тат совместной работы.
Найдов всегда был прагматиком 

в любом деле. Он брался за мас-
штабную работу, четко определяя 
приоритеты, не распыляя средств и 
сил участников. Он умел все усилия 
и возможности направлять на их ре-
ализацию, советуясь  с руководите-
лями департаментов, руководством  
шахтерских городов, советами вете-
ранов. Прежде всего, М.И. Найдов 
поставил задачу – оказывать мате-
риальную поддержку «бесхозным» 
ветеранам, пенсионерам закрытых 
предприятий угольной отрасли. По-
нятно, что Фонд не мог заменить 
государство в заботе о материаль-
ном состоянии ветеранов, и все же  
поддержку оказывал, не обходя их  
вниманием, что еще более ценно.  
В результате совместной рабо-

ты руководства шахтерских горо-
дов, областного и городских сове-
тов ветеранов войны и труда уда-
лось создать Кузбасский совет вете-
ранов угольной промышленности.13 
городских советов ветеранов-
угольщиков, 133 первичные органи-
зации закрытых шахт, шахтострои-
тельных и других предприятий и ор-
ганизаций, стали не только общать-
ся друг с другом, обмениваясь опы-
том работы, но и заинтересованно 
сотрудничать с образовательными 
учреждениями, участвовать в соз-
дании школьных музеев…
Фонд начал работу по  восста-

новлению  братских могил и обе-
лисков погибших на производстве  
шахтеров, шахтостроителей за-
крытых шахт и шахтопроходческих 
управлений. 
И, конечно же, Фонд оказывает 

знаки большого уважения к шахте-
рам нынешнего поколения. Напри-
мер, вместе с Общественной пала-
той Кемеровской области, департа-
ментом угольной промышленности 
и энергетики в честь Дня шахтера 
традиционно, с 2007 года, организу-
ются встречи с шахтерами-Героями 
Кузбасса и почетными гражданами 
Кемеровской области.
Постоянной стала организаци-

онная и материальная поддержка 
школьных музеев и городских му-
зеев шахтерских городов.

С 2008 года было системно на-
лажено сотрудничество с газетами 
«Кузбасс» и «Земляки», которые 
публикуют малоизвестные сведе-
ния по истории Кузбасса и шахтер-
ских городов, о шахтерах-воинах и 
работниках тыла, очерки о знатных 
земляках всех поколений. А с 2009 
года такое сотрудничество налаже-
но с журналом «Уголь Кузбасса».

 Издательская работа занимала 
особое место в деятельности Фонда 
и ее руководителя. Михаил Ивано-
вич организовывал и контролиро-
вал выпуски томов книг, фотоаль-
бомов, различных сборников. За 17 
лет Фондом подготовлено  29 изда-
ний. Особняком стоят такие изда-
ния, как «Книга Памяти погибших 
шахтеров Кузбасса» (10 томов), 
отдельные книги: «Директор В.М. 
Ерпылев и его соратники», «Шах-
терская семья. Ялевские», «Шах-
тостроители Кузнецкого угольно-
го бассейна», пятитомник «Дирек-
торский корпус Кузбасса», «Шах-
терская гвардия. Их имена на все 
времена». 
Став инициатором этих изданий, 

Найдов обзавелся  редакторами-
составителями, авторским коллек-
тивом. Они кропотливо собирали 
материалы в архивах, музеях, ста-
рых печатных изданиях, искали и 
находили участников и свидете-
лей событий, сегодня  живущих не 
только в Кузбассе, встречались с 
родственниками своих персонажей. 
По инициативе М.И. Найдова в  

области принято решение о соз-
дании на базе музея-заповедника 
«Красная Горка» Музея кузнецко-
го угля. Фонд выступил не только 
советчиком, но и  верным участни-
ком накопления экспонатов всех 
залов музея и Горной библиотеки. 
Было сделано все,  чтобы дать на-
шим землякам  возможность знать 
и гордиться Кузнецким краем, стать 
его  убежденными патриотами. Най-
дов не жалел сил и средств,  для 
того  чтобы память  о повседнев-
ном, подвижническом,  труде  зем-
ляков всех поколений по созданию 
мощной угольной базы страны жила 
в сердцах кузбассовцев.

 М.И. Найдов  — почетный граж-
данин Кемеровской области, а так-
же городов Киселевск и Междуре-
ченск.
За свой многолетний созидатель-

ный труд он был отмечен орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней, 
двумя серебряными и тремя золоты-
ми медалями ВДНХ СССР, золотым 
знаком «Шахтерская доблесть Куз-
басса», медалями «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» I, II степеней, 
«За служение Кузбассу», «За веру и 
добро». В 2007 году ему присвоено 
звание «Герой Кузбасса». 

Владимир КЕЛЛЕР. 



N 19,
17 марта 2022 г. 19ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Акция направлена на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, сбору и провер-
ке значимой информации, оказание квалифици-
рованной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудники полиции просят граждан сооб-
щать адреса, где осуществляется незаконная 
торговля запрещенными веществами, и данные 
граждан, причастных к обороту наркотиков. Зво-
нить в отделение по контролю за оборотом нар-
котиков Отдела МВД России по г. Междуречен-
ску  по тел: (38475) 77-320,  (38475)77-319, 
либо в дежурную часть по тел. (38475) 77-445,  
02, с мобильного телефона  — 102. 

Работает  телефон горячей линии управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Кемеровской области: 8 (3842) 
58-00-58.

Полицейские напоминают, что обо всех пре-
ступлениях и правонарушениях в сфере неза-
конного оборота наркотиков можно сообщить в 
полицию не только во время проведения акции, 
но и в любой день.

Без внимания не останется ни один сигнал!
Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист 

по связям со СМИ Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

РЕИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО ЛИЦ, 
ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В целях стимулирования осужденных к досрочному 
освобождению, а также оценки их исправления учреж-
дениями ГУФСИН Кузбасса организована работа по по-
иску потенциальных работодателей, имеющих возмож-
ность принять на работу граждан, освобождающихся из 
мест лишения свободы.

В 2021 году при содействии 
исправительных учреждений 
трудоустроено 110 освободив-
шихся осужденных, а именно: 
заключены трудовые догово-
ры с работодателями о трудо-
устройстве граждан.

Занятие трудовой деятель-
ностью в местах лишения сво-
боды позволяет формировать у 
осужденных трудовые навыки, 
что в дальнейшем будет спо-
собствовать их адаптации по-
сле освобождения.

В рамках взаимодействия 
глав муниципальных образо-
ваний с учреждениями ГУФ-
СИН Кузбасса в целях активи-
зации деятельности по трудо-
устройству осужденных в ме-
стах лишения свободы и полу-
чения ими навыков в 2021 году 
заключено контрактов на сум-
му 110,8 млн. рублей.

В период отбывания нака-
зания в виде лишения свободы 
жизнь осужденных строго ре-
гламентирована, что не позво-
ляет им самостоятельно решать 
многие повседневные пробле-
мы. Отбывание наказания вле-
чет за собой утрату граждани-
ном своих социальных связей. 
Трудности их бытового и тру-
дового устройства осложняют 
процесс их ресоциализации 
после освобождения, что за-
частую приводит к повторным 
преступлениям.

В каждом исправительном 
учреждении организована ра-
бота школы подготовки осуж-
денных к освобождению (да-
лее – школа). В ее работе на 
постоянной основе принимают 
участие представители службы 
по вопросам миграции, пенси-
онного фонда, служб занято-
сти и социальной защиты на-
селения, а также заинтересо-
ванные службы исправитель-
ных учреждений: проводятся 
как выездные консультации, 
так и мероприятия по видео-
конференцсвязи с гражданами, 
которым предстоит освобожде-
ние из мест лишения свободы.

Принимают участие в со-
циальной адаптации и пред-
ставители учебных заведе-
ний, творческих объедине-
ний и общественных органи-
заций Кузбасса, которые про-
водят мастер-классы, лекции 
и учебные занятия. Среди них 
Кузбасский художественный 
колледж, областной Кузбас-
ский центр народного творче-
ства, Кузбасский медицинский 
колледж, Союз женщин Рос-
сии (региональное отделение), 
музей-заповедник «Томская 
писаница», Кузбасский центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом, представители аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской 
области и другие.

В исправительных учреж-
дениях ГУФСИН России по Ке-
меровской области - Кузбассу 

(далее – ГУФСИН Кузбасса) в 
рамках образовательной дея-
тельности организована рабо-
та по получению осужденны-
ми общего, профессиональ-
ного и высшего образования. 
Помимо получения образова-
ния в общеобразовательных 
учреждениях и трех профес-
сиональных образовательных 
учреждениях ГУФСИН Кузбас-
са в 2020 году с министерством 
образования и науки Кузбасса 
достигнута договоренность об 
организации получения сред-
него специального образова-
ния осужденными в дистанци-
онной форме, в  результате ко-
торой 5 профессиональных об-
разовательных организаций 
зачислили в число студентов 
осужденных учреждений ГУФ-
СИН Кузбасса: они приступи-
ли к обучению в Кемеровском 
коммунально-строительном 
техникуме имени В.И. Заузел-
кова по специальности «Управ-
ление, эксплуатация и обслу-
живание многоквартирного 
дома», в Сибирском политех-
ническом техникуме по спе-
циальности «Информацион-
ные системы и  программиро-
вание», в Кемеровском про-
фессиональном техническом 
техникуме по специальности 
«Организация перевозок на 
транспорте», в Новокузнецком 
торгово-промышленном техни-
куме по специальности «Ком-
мерция», в Кузнецком инду-
стриальном техникуме по спе-
циальности «Документацион-
ное обеспечение управления 
и архивоведения».

Также дистанционно обра-
зовательные услуги осужден-
ным оказывают Московский 
финансово-промышленный 
университет  «Синергия», 
ФГБОУ ВО «Томский государ-
ственный университет систем 
управления и радиоэлектро-
ники» и АНОВО «Московский 
международный университет».

В 2020-2021 годах по ини-
циативе министерства труда и 
занятости населения Кузбас-
са за счет средств областного 
бюджета в 7 исправительных 
учреждениях ГУФСИН Кузбасса 
установлены электронные тер-
миналы с возможностью поис-
ка информации на сайте «Ра-
бота в России». 

В 2021 году о возможностях 
трудоустройства через пор-
тал «Работа в России» в рам-
ках школы подготовки к осво-
бождению проинформировано  
2868 осужденных, создано 135 
резюме на лиц, освобождаю-
щихся из мест лишения свобо-
ды, получено 4 отклика рабо-
тодателей на резюме.

Управление по 
взаимодействию с 

уголовно-исполнительной 
системой администрации 
правительства Кузбасса.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На территории Междуреченска, как и на всей территории 
Кемеровской области, с 14 по 25 марта  проводится первый 
этап Всероссийской профилактической акции «СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

СЪЕЗДИЛ 
ЗА ДОБАВКОЙ

В Отдел полиции Между-
реченска обратился 51-лет-
ний местный житель с за-
явлением о том, что неиз-
вестное лицо угнало его ав-
томобиль СсангЙонг, кото-
рый был припаркован  воз-
ле гаража его дома в посел-
ке  Таежном.    

 В  ходе  оперативно -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили, что по-
терпевший со своими друзья-
ми распивал спиртное в сво-
ем доме. Когда все сели играть 
в карты, один из друзей взял 
ключи от автомобиля  потер-
певшего, находящиеся в сво-
бодном доступе, и поехал в го-
род за алкоголем. Возвращаясь 
обратно, он был задержан со-
трудниками ДПС. Полицейские 
привлекли нарушителя к ад-
министративной ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством в алкогольном 
опьянении и за управление без 
водительского удостоверения, 
так как он был лишен води-
тельских прав.

Дознаватель Отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
возбудила уголовное дело по 
ч.1 ст.166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным 
средством без цели хищения». 
Санкции статьи предусматри-
вают в качестве максималь-
ного наказания 5 лет лишения 
свободы.

ОСТАВИЛ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 
СУПЕРМАРКЕТА 
БЕЗ КОФЕ

В полицию обратился 
директор одного из супер-
маркетов и сообщил, что 

неизвестный похитил мини-
холодильник от кофема-
шины.  

Причиненный  ущерб со-
ставил более 25 тысяч рублей.

 В ходе работы полицей-
ские установили и задержа-
ли подозреваемого. Им ока-
зался ранее  судимый 25-лет-
ний местный житель. Нахо-
дясь в магазине, он подошел 
к кофемашине, общедоступ-
ной для покупателей, достал из 
нее мини-холодильник, пред-
назначенный для охлаждения 
молока,  и скрылся с ним, поз-
же сдал в комиссионный мага-
зин  за 1500 рублей.  

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело. За кражу фигу-
ранту грозит  до 2 лет лише-
ния свободы. Похищенное иму-
щество полицейские изъяли и 
вернули законному владельцу.

ЗАРАБОТОК 
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

45-летняя местная жи-
тельница сообщила в поли-
цию, что неизвестное лицо 
путем обмана похитило у 
нее 1 миллион 740  тысяч 
рублей.

Полицейские выяснили, что 
в сети «Интернет» потерпев-
шая увидела рекламу об инве-
стиционных вложениях в акции 
Газпрома. Она оставила заяв-
ку на сайте и нажала кнопку 
«Узнать подробности». После 
этого ей сразу поступил зво-
нок от женщины, которая пред-
ставилась менеджером  Газ-
прома. Она посоветовала от-
крыть торговый счет и инве-
стировать денежные средства 
в акции их предприятия. По 
ее указанию потерпевшая от-
крыла Киви-кошелек и попол-
нила его на 20 тысяч рублей. 
В дальнейшем ей пришли под-
тверждение, что она зареги-
стрирована на торговой пло-

щадке, и ссылка для входа в 
личный кабинет. 

Войдя в кабинет, она уви-
дела, что деньги, действитель-
но, зачислены и уже отража-
ется  прибыль. Тогда она взя-
ла в банке два кредита и три  
микрозайма на общую сумму 1 
млн 720 тысяч рублей и вло-
жила в инвестиции. Когда за-
хотела вывести деньги вместе 
с полученной прибылью, бро-
кер ей сообщил, что необходи-
мо 400 тысяч для оплаты бро-
керского сбора. Тогда она по-
няла, что ее обманули, и обра-
тилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотруд-
ники уголовного розыска про-
водят комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, на-
правленных на установление 
подозреваемой. Следователем 
Отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». Согласно санкциям 
данной статьи, максимальная 
мера наказания составляет 10 
лет лишения свободы.

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 – зна-
чит вооружен!».

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

8 (3842) 58-00-58

По вопросам лечения и реабилитации звони 
на «телефон доверия» наркологического  

диспансера: 8(3842) 57-07-07
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках реализации проекта «Увеличение пропускной спо-
собности участка Артышта - Междуреченск - Тайшет», в соот-
ветствии с долгосрочной программой развития открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2019 года № 466-р, проводятся работы 
по строительству объекта: «Станция Междуреченск Западно-
Сибирской железной дороги». Федеральным агентством желез-
нодорожного транспорта планируется изъятие земельных участ-
ков для нужд Российской Федерации. Перечень кадастровых но-
меров земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Рос-
сийской Федерации:

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 
земельного участка

Кадастровый номер 
изымаемого земельного 

участка

1 42:28:0702007:677 Земельный участок площадью 
144 кв. м, подлежащий 
образованию из состава 
земельного участка с 
кадастровым номером 
42:28:0702007:677

Заинтересованные лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии земельных участков для го-
сударственных нужд и ознакомиться с проектом меже-
вания территории, определяющего перечень земельных 
участков, подлежащих изъятию, по адресу: г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, каб. 717. Контакты для справок: 

- 8(495) 660-15-20 (доб. 61130), е-mail: SukhovDV@rzdp.ru;
- 8(391) 259-45-40 (доб. 68459), е-mail: NefodinaTA@rzdp.ru.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арен-

даторы земельных участков, подлежащих изъятию, и права ко-
торых на земельные участки не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опублико-
вания настоящего объявления могут подать заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права (обреме-
нения прав) в Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Бас-
манная,  д. 11/2, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для 
государственных нужд Российской Федерации, а также проект 
планировки территории и проект межевания территории, утверж-
денные в соответствии с распоряжением Федерального агентства  
железнодорожного транспорта от 17 мая 2021 г. № АБ-155-р, 
размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа Кемеровской области https://www.mrech.ru/.
Федеральное агентство железнодорожного транспор-

та является уполномоченным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых 
подлежат изъятию для нужд Российской  Федерации.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОАО «Российские железные дороги», в соответствии со 
ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации уведом-
ляет о возможном установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами:

- 42:08:0000000:7 (вх. 42:08:0101009:39), расположен-
ный по адресу: Кемеровская область, р-н Междуреченский;

- 42:08:0101009:93 (вх. 42:08:0101009:94), расположенный 
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ст. Теба;

- в отношении земель в границах кадастрового квартала 
42:08:0101009  Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Теба.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 
39.37 Земельного кодекса РФ: складирования строительных и 
иных материалов, размещения временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 
строительной техники, которые необходимы для обеспечения 
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспорт-
ной инфраструктуры федерального, регионального или мест-
ного значения, на срок указанных строительства, реконструк-
ции, ремонта при реализации объекта: «Второй путь на перего-
не Бельсу - Теба Красноярской железной дороги. 1 этап - стро-
ительство двухпутной вставки на перегоне Бельсу - Теба».

Установление сервитута планируется на основании доку-
ментации по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) для объекта «Второй 
путь на перегоне Бельсу - Теба Красноярской железной дороги. 
1 этап - строительство двухпутной вставки на перегоне Бель-
су - Теба», утвержденной распоряжением Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта от 29.09.2021г. № АИ-472-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием 
местоположения границ публичного сервитута в администра-
ции Междуреченского городского округа по адресу: 652870, 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях стро-
ительства объекта: «Второй путь на перегоне Чульжан – Бельсу Красноярской железной 
дороги. 1 этап - строительство двухпутной вставки на перегоне Чульжан – Бельсу», Феде-
ральным агентством железнодорожного транспорта планируется изъятие земельных участ-
ков для нужд Российской Федерации. 
Перечень кадастровых номеров земельных участков и объектов недвижимого имущества, 

расположенных на таких земельных участках, подлежащих изъятию для государственных 
нужд на территории Кемеровской области, г. Междуреченска:

№ 
п/п Кадастровый номер

Площадь 
участка, 

подлежащего 
образованию и 

изъятию
(кв.м)

Место положения

1

42:28:2102007:24 (ЕЗП 
42:28:0000000:32) 143

Кемеровская область, 
г. Междуреченск

42:28:2201001:2 (ЕЗП 
42:28:0000000:32) 155

2

42:08:0101009:359 
(ЕЗП 

42:08:0101009:367)
4

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ст. Бельсу, 

опоры ВЛ- 0,4 кВ

42:08:0101009:360 
(ЕЗП 

42:08:0101009:367)
5

42:08:0101009:361 
(ЕЗП 

42:08:0101009:367)
5

42:08:0101009:362 
(ЕЗП 

42:08:0101009:367)
5

42:08:0101009:363 
(ЕЗП 

42:08:0101009:367)
5

42:08:0101009:364 
(ЕЗП 

42:08:0101009:367)
5

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях строительства которого пред-
полагается изъятие земельных участков, установлены проектом межевания территории в со-
ставе документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерально-
го агентства железнодорожного транспорта  14 декабря 2021 г. № АИ-625-р  «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения объекта: «Второй путь на перегоне Чульжан – Бель-
су Красноярской железной дороги. 1 этап - строительство двухпутной вставки на перего-
не Чульжан – Бельсу».
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для нужд Российской Феде-

рации и проект межевания территории для строительства объекта размещены на офици-
альных сайтах Федерального агентства железнодорожного транспорта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.roszeldor.ru и администра-
ции Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://www.mrech.ru/ 
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земель-

ных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, а 
также ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предсто-
ит образовать участки, подлежащие изъятию, в установленные Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации сроки по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, 
строение 1, кабинет 304, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в рабочее 
время Росжелдора, телефон для связи: 8 (499) 262 13 59, а также в  администрации Меж-
дуреченского городского округа по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А, 
в рабочее время администрации.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, 

подлежащих изъятию, и права которых на земельные участки не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в течение 60 
(шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая 
Басманная, дом 11/2, строение 1, кабинет 304, Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, в рабочее время Росжелдора, телефон для связи: 8 (499) 262 13 59.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта является уполномоченным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых 
подлежат изъятию для нужд Российской Федерации.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 419-п
от 10.03.2022 

О внесении изменений в  муниципальный правовой акт
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «Перечень типовых государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местно-
го самоуправления»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.02.2021 № 349-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»: 

1.1. По всему тексту постановления, включая приложение, наименование муници-
пальной услуги изложить в следующей редакции: «Направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке».

1.2. Первый абзац п.1.2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«Заявителями являются физические или юридические лица, обеспечивающие на при-

надлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального 
жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строи-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») 
или садового дома».

1.3. Дополнить п.2.6 приложения к постановлению подпунктом 2.6.1.1 следующего 
содержания:

«2.6.1.1. В целях изменения параметров планируемого строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
направляет одним из способов, указанных в пп.2.6.1, уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома по форме, утвержденной Приказом Минстроя Рос-
сии от 19.09.2018 №591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома».

1.4. Дополнить п.2.9  приложения к постановлению подпунктом 2.9.3:
«2.9.3. Основания для направления уведомления о несоответствии» следующего со-

держания:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 418-п 
от 10.03.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.02.2021 № 354-п «Выдача градостроительного плана 

земельного участка»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в  приложение к постановлению  администрации Меж-
дуреченского городского округа от 26.02.2021 № 354-п «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» (в редакции постановления администрации Междуреченского 
городского округа от  03.08.2021 № 747-п):

1.1. Пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 2.6.1.3 следующего  содержания:
«2.6.1.3.  Правоустанавливающий документ на земельный участок, в случае, если пра-

ва на него не зарегистрированы в ЕГРН.».
1.2. Пункт 2.6.2 дополнить подпунктами 2.6.2.8, 2.6.2.9, 2.6.2.10, 2.6.2.11 следую-

щего содержания:
«2.6.2.8. Утвержденный проект межевания территории; 
2.6.2.9. Схему расположения земельного участка;
2.6.2.10. Договор о комплексном развитии территории, договор о развитии застроен-

ной территории;
2.6.2.11. Документацию по планировке территории».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» в реестр муниципальных услуг муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 382-п 
от 03.03.2022 

О подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством существующих 
местных нормативов градостроительного  проектирования, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области - Кузбасса от 
12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благо-
устройстве Кузбасса», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ке-
меровской области», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
(далее - местных нормативов проектирования).

2. Отразить в местных нормативах проектирования расчетные показатели для объек-
тов местного значения городского округа, относящихся к областям, указанным в пункте 1 
части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нор-
мативов проектирования согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, в течение семи дней со дня его принятия.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)  обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.03.2022 № 382-п 

Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

№
пп

Перечень работ Сроки проведения Ответственные
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
предложений от 

заинтересованных лиц

В течение 10 
рабочих дней

 со дня
опубликования
настоящего

постановления

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(Клаковская А.С.)

2 Подготовка проекта 
местных нормативов 
проектирования

В срок,
определенный
муниципальным
контрактом

Исполнитель
контракта

3 Проверка и 
согласование проекта 
местных нормативов 
проектирования

В течение 15 
рабочих дней со 
дня получения 

проекта

Структурные подразделения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
ресурсоснабжающие 

организации, 
МКУ УБТС, 
МКУ УР ЖКК, 
МКУ УКС

4 Размещение проекта 
местных нормативов 
проектирования на 
официальном сайте 
администрации 
Междуреченского 
городского округа, 

опубликование в газете 
«Контакт»

В течение 10 дней 
со дня

согласования

Отдел по работе со 
СМИ администрации 
Междуреченского 
городского округа
(Воробьева М.А.), 

управление архитектуры и 
градостроительства
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(Клаковская А.С.)

5 Направление проекта 
местных нормативов 

проектирования в Совет 
народных депутатов 
Междуреченского 

городского округа для 
утверждения

Не ранее, 
чем через два 
месяца со дня их 
опубликования

Глава
Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства  администрации 
Междуреченского городского округа  

А.С. Клаковская
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Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации уведомляет о возможном установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах кадастровых кварталов:

- 42:08:0000000, 42:08:2201001, 42:28:2102013, 42:28:2201001  для объекта «Вто-
рой путь на перегоне Чульжан-Бельсу Красноярской железной дороги. 1 этап - строи-
тельство двухпутной вставки на перегоне Чульжан-Бельсу».

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодек-
са РФ: складирования строительных и иных материалов, размещения временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строи-
тельной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструк-
ции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при 
реализации объекта: «Второй путь на перегоне Чульжан-Бельсу Красноярской желез-
ной дороги. 1 этап - строительство двухпутной вставки на перегоне Чульжан-Бельсу».

Установление сервитута планируется на основании документации по планиров-
ке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
объекта «Второй путь на перегоне Чульжан-Бельсу Красноярской железной дороги. 1 
этап - строительство двухпутной вставки на перегоне Чульжан-Бельсу», утвержденной 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 14.12.2021г. 
№ АИ-625-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ 
публичного сервитута на официальном сайте администрации  Междуреченского город-
ского округа mrech.ru, в  городской  газете  «Контакт»,  а также по адресу: 652870, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, кабинеты №№ 313, 314, контактные теле-
фоны  8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 439-п
от 11.03.2022 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной террито-

рии района Усинский города Междуреченска», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004               
№ 190-ФЗ, Положением  о порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в проект ме-
жевания застроенной территории района Усинский города Междуреченска» (далее по тек-
сту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента опу-
бликования   настоящего постановления до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть - можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://
www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок с 17.03.2022 по 29.03.2022. Посещение экспозиции возможно в понедельник, 
среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний  по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам 
осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу:  652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.

ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 29.03.2022.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 29.03.2022 в 17:10  по адре-

су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-

го городского округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Основаниями для направления уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке являются:

2.9.3.1. Указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изме-
нении параметров планируемого строительства параметры объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории и обязательным требованиям к параметрам, объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства;

2.9.3.2. Размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведом-
лении об изменении параметров планируемого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Направление уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

В разделе «Официально» (стр. I-ХL) 
опубликованы следующие документы:  

Р Е Ш Е Н И Е   № 214    от 15 марта 2022 года, принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 15 марта 2022 года «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 23.12.2021. №192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

Коллектив стоматологической поликлиники, администрация и профсоюз-
ный комитет Междуреченской городской больницы выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с безвременной смертью

ПОЛЫГАЛОВОЙ Татьяны Михайловны
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Праздничное настроение создавали  
друзья выставочного зала: Марина Ор-
лова  виртуозно исполнила на скрипке  
танго из репертуара «Vivа»   — «Она 
так прекрасна в объятиях страстных»;  
Евгений Беляев выступил с песнями о 
любви. Творческий дуэт Елены и Вади-
ма Стариковых отразил весеннее поло-
водье чувств  под энергичные аккор-
ды гитары.

 — «Женщины, цветы и красота», 
можно назвать эту великолепную вы-
ставку,  — приветствовала аудиторию 
директор выставочного зала Оль-
га Брикаренко.  — Замечательный ху-
дожественный  проект собрал в нашем 
зале талантливых авторов,  среди кото-
рых есть дебютанты. Впервые выстав-
ляются в нашем зале Устина Егошина, 
Анастасия Жулейко, Елена Терентье-
ва. К нам присоединилась и творческая 
личность из Осинников, Галина  Волко-
ва.  Мы  рады новым лицам! 

Огромная благодарность за участие 
в организации выставки  портретной 
студии и её  вдохновителю Татьяне Де-
нисовой. Благодаря студийцам мы ви-
дим так много лиц наших современниц! 
На портретах   — женщины разного воз-
раста, черты разных национальностей, 
профессий, характеров...  Всматривать-
ся в лица очень интересно!

Художники  — народ беспокойный,   
всегда ищут что-то новое,  —  отмечает 
Ольга Алексеевна.  — Так, Маргарита 
Дашкова, известная многим как мастер 
валяния из шерсти,  создатель сказоч-
ных персонажей, в этот раз просто по-
разила всех новой технологией  «кера-
мической флористики».  Всем  — браво!

«Цветы  создают атмосферу весны, 
помогают выразить нежные чувства и 
делают необыкновенным любой инте-
рьер»,  — утверждает Маргарита Даш-
кова, представляя модное веяние  ро-
дом из Японии.  Композиции, выполнен-
ные из флористической глины, легко 
обманывают зрителя, не оставляя со-
мнений в пользу натуральности.  Све-
жие розы и орхидеи, сирень и флоксы, 
георгины, пионы, ирисы,  изысканные 
букеты  цветов…  Весь свой «ботаниче-
ский сад»  искусница  создавала по ле-
песточку, с заботой о каждой тычинке, 
прожилке, гусеничке, оставившей след 
на полупрозрачном листке…

В качестве каркаса для стеблей и 
веточек применяют флористическую  
проволоку. В работе используют мол-
ды, это специальная основа с фактурой 

«НЕ ТОЛЬКО «НЕ ТОЛЬКО 
ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ 
КВАДРАТ!»КВАДРАТ!»
В городском выставочном 

зале ежедневно проходят заня-
тия творческих студий, мастер-
классы, уроки по истории куль-
туры. 

Вот и физико-математический 
класс гимназии №6 пожаловал для 
знакомства  с творчеством Казими-
ра Малевича,  художника, реформа-
тора и педагога, ставшего одной из 
знаковых фигур искусства XX века. 
Виртуальная экскурсия под названи-
ем «Не только чёрный квадрат!»  по-
зволила увидеть коллекцию произве-
дений художника в Государственном 
Русском музее: около 100 живопис-
ных и 40 графических работ.

Школьникам предложили самим 
попробовать творческие силы, в тех-
нике эбру и создать свой уникальный 
дизайнерский шарф. 

Эбру   —  «живопись на воде», 
восточного происхождения. Техника  
лёгкая, быстрая, завораживающая и 
доступная даже малышам.  Кажет-
ся, великолепие красочных узоров 
на  водяной поверхности  — зыбкий  
неуловимый мираж. Но, триумфаль-
ный финал  творческого эксперимен-
та  —  это перенос  изображения на 
бумагу, ткань или иную основу (де-
рево, керамику, кожу). В результате 
получаются невероятные по красоте 
картины, повторить которые практи-
чески невозможно.  В разных стра-
нах Востока  свои древние  истоки 
эбру. В Японии «плавающие черни-
ла» погружали созерцателей в экста-
тическое состояние.  Персидское же 
название «эбру» означает «воздуш-
ные облака». 

Правда, это необычная вода, да 
и краски тут нужны специальные. 
В жидкость добавляют экстракт ге-
веи  — он делает ее густой и вязкой, 
благодаря чему цветные капли не то-
нут и не смешиваются, как в обыч-
ной воде.

 — Разумеется, как обучающиеся 
с физическим уклоном, эти школьни-
ки видят материальную суть наших 
творческих экспериментов: как взаи-
модействуют жидкости, растворы ве-
ществ большей и меньшей плотности, 
с разной плёнкой поверхностного на-
тяжения, разных температур,  — ком-
ментирует происходящее замести-
тель директора зала по научной 
работе Дина Павлова.  — Все рас-
ходные материалы мы предостав-
ляем, благодаря участию в проекте 
«Пушкинская  карта». 

Неделей ранее у нас побывал  
класс из этой же гимназии; благода-
ря позитивным откликам заявки  по-
дали  ещё пара классов.  Масштаб  
работы, интенсивность и сложность 
у  тех, кто приходит на занятия сту-
дии «Эбру» не в первый раз, воз-
растают,  — отмечает Дина Никола-
евна.  — Но и новички, едва присту-
пив, ощущают удовольствие от про-
цесса,  в этой технике все  творче-
ски успешны!

 — После напряжённых, утоми-
тельных школьных занятий чувствую 
здесь настоящий релакс,  — делит-
ся впечатлениями одна из гимнази-
сток.  —  Совершенно не нужно тре-
вожиться из-за недостатка знаний и 
опыта. Предлагается просто немно-
го впасть в детство и легко, играючи, 
создавать  красоту, вкрапляя в свой 
узор на воде разные краски…

КРАСОТА ТАК ЕСТЕСТВЕННА!КРАСОТА ТАК ЕСТЕСТВЕННА!
Приход весны в городском выставочном зале встретили 
открытием  двух выставок: «Классика жанра» и «Женское 
рукоделие».  24 автора представили воплощения своих идей 
о прекрасном.  В экспозиции гармонично соединились цветы 
и женские портреты, сочные и воздушные натюрморты, 
украшения и милые безделушки, часть из них  — в 
новаторских техниках. 

лепестка или листа,  отлитая с элемен-
тов настоящих растений.

Елена Чернышова тоже вышла с 
новым видом декоративного творче-
ства  — «художественное литьё эпок-
сидной смолой». 

 Многие знают «эпоксидку» как ян-
тарных оттенков состав, которым мож-
но качественно склеить стекло и кера-
мику. Тем удивительнее видеть изделия 
совершенно прохладных, прозрачно-
голубых, кобальтовых оттенков. Суве-
нир «Перо зимородка», декоративные 
панно, вазочки отличает пластичность 
форм. Модифицированные современ-
ные «эпоксидки» становятся популяр-
ным материалом для творчества.

В витринах выставочного зала есть 
и традиционные изысканные сувениры, 
украшения, авторская кукла.

Среди живописцев радует талантами  
молодёжь.  На дебютантку Устину  Его-
шину,  видимо, повлияла увлечённость 
изобразительным искусством  мамы, 
Натальи Егошиной. Художницы  словно 
соревнуются в изяществе,  оригиналь-
ности своих  работ. Но, если мама ещё 
портретирует любимых актрис с  фото-
графий, то Устина осваивает наиболее 
сложный, престижный жанр студийно-
го  портрета. 

Организаторами портретной студии 
стали Татьяна Денисова, художник мно-
гожанровый, и  Светлана Стрельнико-
ва, мастер сложного, крупного, нату-
ралистичного пейзажа. В декабре от-
крыли студию, и к марту уже  полон 
зал портретов! 

 —  Мы вдвоём решили, что надо по-
рисовать портреты с натуры, и начали  
с портретов сотрудниц выставочного 
зала,  — рассказывает Татьяна  Денисо-
ва.  —  Родилась идея пригласить всех 
желающих потренироваться  — такой 
призыв появился на сайте выставоч-
ного зала и получил отклик. По суббо-
там, к полудню, стали приходить и те, 
кто рисовал много лет назад, и совсем 
юные художники, которые год или два 
назад окончили детскую художествен-
ную школу, и профессионалы  — педа-
гоги, мэтры живописи.  Прямо в этом 
большом зале, с отличным освещени-
ем, по семь  — девять  человек,  рас-
саживаемся  напротив модели, работа-
ем и общаемся. Все рисуют по-разному,  
каждый  выбирает для себя технику, 
подачу этюда  — в графике, акварели, 
или это набросок маслом. Приглашать 
моделей  в зал, где много художников, 

гораздо проще, нежели куда-либо ещё.  
Быть натурой непросто: надо быть фи-
зически и психологически стойким че-
ловеком. Тяжело  выдерживать в тече-
ние часа  изучающие взгляды художни-
ков! Иной раз живописцы делятся на-
блюдениями: ой, с моего ракурса та-
кой рефлекс жемчужный, вдоль овала 
лица!  Смотришь  — у натурщицы уже 
щёки пунцовеют  от смущения. В на-
граду дарим портреты.

Разумеется, решаются к нам прийти 
личности коммуникабельные, спокой-
ные  насчёт своей внешности, которые 
могут представить себя в каком-либо  
образе. К примеру, одними из первых 
мы рисовали портреты Дарьи и Павла 
Малетиных,  организаторов  «историче-
ских» балов,  мастеров косплея. 

 — На данной выставке  представ-
лены лишь  женские  портреты, но  у 
нас не менее достойная галерея  пор-
третов  мужских,  — дополняет Светла-
на Стрельникова.  — Стали выклады-
вать их в интернете,  так   художники 
из других городов, нашего и соседних 
регионов, завидуют: «Где вы берёте 
такую  натуру?!»  «У нас же очень ин-
тересный город,  — отвечаем. — Котёл 
наций, люди со всего бывшего Союза, 
волевые и сильные.  Плюс самобытное 
коренное население. У нас даже  шах-
тёры и строители  — сплошь таланты: 
все на спорте, на туризме, на искус-
стве». Для портретистов это счастье: 
разнообразие типов  красоты, чувство 
собственного  достоинства междуречен-
цев. В отличие от  слабонервных обита-
телей «человейников» в мегаполисах. 

Студия возвращает художникам на-
выки  восприятия живой натуры, бы-
стрых зарисовок, этюдов. Поддержи-
вает  в творческом тонусе, повыша-
ет личную продуктивность каждого.  
С поддержкой студии и выставочного 
зала  работы  самодеятельных худож-
ников получили  необходимое оформ-
ление. Некоторые просто не знали, 
как это делается, в то время как хоро-
ший багет, рама  — это знак уважения 
к творчеству. 

Несомненно, студия портрета повли-
яет и на содержание экспозиций выста-
вочного зала:  ёлки да берёзки уступят 
место портретам современников.

Полюбоваться работами художни-
ков и мастеров выставочный зал при-
глашает до 20 марта.

Фото из галереи 
выставочного зала.

Страницу подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА. 
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ВЕСЕЛУХА
Жена жалуется мужу: 
— Ну что это мы с тобой 

сидим дома, никуда не хо-
дим. Вон сосед свою жену 
водит и в театр и в музей... 

— Нет проблем, доро-
гая. На фигурное катание 
пойдешь? 

— Ой, правда?! А кто 
выступает? 

— ЦСКА — Динамо.

Мама спрашивает Во-
вочку: 

— В буфете было два 
куска торта, а сейчас 
один; можешь ты это объ-
яснить? 

— Конечно! Было тем-
но, и я не заметил второй 
кусок! 

Профессор  говорит 
студенту: 

— Поздравляю!  Вы 
только что на «отлично» 
сдали испанский язык, но 
мы изучали французский. 

— Простите, профес-
сор, вчера ночью случай-
но не ту книжку с пол-
ки взял. 

 
— Как  ты  можешь 

драться, если носишь 
очки? 

— А я сначала внима-
тельно смотрю, а потом 
бью по памяти.   

—  Доктор ,  у  меня  
грипп, что вы мне посо-
ветуете? 

— Держитесь от меня 
подальше! 

Однажды я не вовре-
мя зашел в спальню роди-
телей. Они клеили обои, 
пришлось им помогать. 

Подруга решила пого-
ворить о нашем будущем. 
Я полчаса распинался про 
телепортацию, лазеры и 
силовые поля. Как позже 
выяснилось, я не очень 
понял вопрос... 

Вовочка ничего не мо-
жет понять из того, что го-
ворит его младший двух-
летний брат. Подходит к 
маме и спрашивает: 

— Мам, а он точно рус-
ский?

Покупая меховое ман-
то, дама просит продав-
щицу: 

— Могу ли я попросить, 
чтобы мне доставили его 
на дом, но, перед тем как 
позвонить в мою дверь, 
по ошибке заглянули бы 
сначала к моей соседке?

Сайт www.anekdotov.net

ПОЛУЧАЙТЕ ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Если вам необходимо подать заявление в Отдел 
МВД России по г. Междуреченску, это  можно сде-
лать несколькими способами: обратившись лично  в 
дежурную часть полиции, позвонить по тел. 02 или  
(38475) 77-445, с мобильного 102, направить за-
явление почтовой связью, а также  в электронном 
виде путем подачи заявления  через сайт 42.мвд.рф 
в разделе «Прием обращений».

 В случае необходимости получения госуслуг по линии 
МВД, напоминаем, что использование Единого портала го-
сударственных услуг позволяет сэкономить время, пода-
вать заявления в электронном виде и отслеживать их ста-
тус в Личном кабинете, а также оплачивать госпошлины 
на некоторые услуги с 30-процентной скидкой.
По линии отдела по вопросам миграции через 

ЕПГУ можно получить следующие  услуги:
- получение паспорта гражданина РФ, 
- оформление загранпаспортов старого образца и но-

вого поколения,
-  регистрация по месту жительства либо пребывания 

либо снятие с регистрационного учета по месту житель-
ства либо пребывания, 

- получение адресно-справочной информации,
- оформление приглашения на въезд иностранных 

граждан в РФ.
Чтобы получить нужную вам услугу, необходимо зай-

ти на портал под своими учетными данными, в каталоге 
выбрать необходимую услугу и заполнить в электронном 
виде заявление, – поясняет начальник отдела по во-
просам миграции Вероника Шумахер. – После чего 
наш сотрудник направит вам  в личный кабинет портала 
приглашение, и вам следует подойти в назначенное вре-
мя в подразделение по вопросам миграции с оригинала-
ми документов, необходимых для оказания выбранных 
услуг, и получить услугу. Важно, что  Единый портал го-
сударственных услуг предоставляет гражданам скидку в 
размере 30% для оплаты госпошлины.
Контактный телефоны: 
(38475) 77-215  (получение паспорта РФ), 
(38475) 77-120 (заграничный паспорт),  
(38475) 77-217 (регистрационный учет).

Реклама.


