+1o -3o
Давление (мм рт. ст.)

730

Ветер (м/с)

5, СЗ

Давление (мм рт. ст.)

738

N 20,
ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта 25 марта 2021 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

+2o +1o

+5o -4o

+4o -2o
Ветер (м/с)

3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

732

Реклама.

СУББОТА
27 марта

ПЯТНИЦА
26 марта

Ветер (м/с)

2, Ю

Давление (мм рт. ст.)

732

Ветер (м/с)

5, ЮЗ

76,34

90,47

60,37

По состоянию на 24 марта 2021 года.
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2021 г.
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Кузбасс:
неделя
в цифрах

№

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
СЕЗОННОЕ

5

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу — договорная.
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«ГОРЖУСЬ СВОИМ
СООКОМ!»
В фотозону краеведческого музея
приглашает Евгения Касаткина.

стр.

Паводок
будет бурным

Вся информация о противопаводковых мероприятиях, проводимых в Междуреченском городском округе.
ОРИЕНТИР

6-7

стр.
От ста
вопросов – к
сотрудничеству
Встреча в формате «Сто
вопросов взрослому», принятом в лицее № 20, состоялась у старшеклассников
с главой Междуреченского
городского округа В.Н. Черновым.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПРАЗДНИК

Сводка по состоянию на 11.00
24 марта от штаба по охране
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 10, Новокузнецк – 9, Междуреченск – 5, Юрга – 5,
Анжеро-Судженск – 3, Мыски – 3, Киселевск
– 2, Осинники – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1,
стр.
Прокопьевск – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Тисульский мунициВ ДК им. Ленина прошел пальный район – 1, Топкинский мунициконкурс красоты в катего- пальный округ – 1, Юргинский муниципальрии «60+».
ный округ – 1.

23

Королевы
элегантного
возраста

Один пациент скончался. У мужчины 1976
года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне сопутствующей патологии печени. Он проживал в Киселевске.
43 пациента выздоровели. Таким образом, в
Кузбассе 32044 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 319 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находятся
1172 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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(3793)

Читайте
на 11-й стр.

2

N 20,
25 марта 2021 г.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Ежегодно 25 марта в
нашей стране отмечается
День работника культуры.
Это профессиональный
праздник для более чем 13
тысяч жителей Кузбасса,
которые трудятся в библиотеках, домах культуры, кинозалах, детских школах искусств, профессиональных образовательных учреждениях
культуры, театрах, музеях, выставочных залах и других учреждениях.
В нашем регионе культуре уделяется особое внимание. Мы ремонтируем действующие объекты, открываем модельные библиотеки и муниципальные цифровые кинозалы, создаем виртуальные концертные залы и
мультимедиа-гиды, оснащаем детские школы
искусств новыми музыкальными инструментами и учебными материалами. Благодаря этой
масштабной работе по обновлению учреждений культуры и улучшению их материальнотехнической базы жителям Кузбасса доступен широкий спектр услуг.
Наш регион вошел в четвёрку субъектов
России, где по решению Президента РФ создается кластер искусств. У нас уже работают филиал Центральной музыкальной школы «Сибирский» при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и филиал Московской государственной
академии хореографии, а также Школа креативных индустрий. До конца 2023 года двери распахнут Кузбасский центр искусств, филиал Мариинского театра и филиал Государственного Русского музея. Всё это расширит

возможности кузбассовцев для самореализации и досуга, позволит нашему региону стать
культурной столицей Сибири.
В год празднования 300-летия с начала
промышленного освоения Кузбасса запланирована реализация 27 крупных проектов
и проведение более тысячи культурных мероприятий регионального, всероссийского и
мирового уровней.
На разных площадках пройдут концерты,
выставки, авторские спектакли, фестивали и
форумы. Эта интересная и насыщенная программа будет воплощена в жизнь благодаря
талантливым, творческим и увлеченным своей профессией людям.
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Спасибо вам за весомый вклад в развитие
культурной жизни нашего региона, за то, что
поддерживаете надежную связь между поколениями и прививаете любовь к прекрасному!
Желаю вам вдохновения, здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём работника
культуры. В вашем деле нет равнодушных
и случайных. Здесь остаются талантливые, неравнодушные и преданные своему
делу люди. Именно вы — люди с безграничной фантазией, делаете наш мир лучше, добрее. От всей души желаю вдохновения, творческих успехов, новых идей и проектов. Пусть
вас всегда поддерживают близкие, доброго вам здоровья,
оптимизма, счастья и благополучия!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Есть такая профессия – дарить людям
тепло, любовь и радость. Это о вас, о работниках культуры. Без вашего участия трудно
представить практически все государственные, профессиональные, городские, сельские, детские, семейные праздники и торжества. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения. Делает жизнь привлекательней и разнообразней, связывает народы, страны, весь Мир в единое целое!
Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь
к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения,
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Самые красивые

Покорили Новосибирск

На сцене – с Виолеттой

Музыка и птицы

В Доме культуры «Железнодорожник» состоялся традиционный национальный конкурс красоты «Кен Кысчагаш» (красивая девочка).
Участницы из Ортона, Междуреченска и даже из Хакасии демонстрировали национальные костюмы, озвучивали приветствия на шорском языке, показывали игры и обряды своего народа. Среди девушек 12-14 лет победительницей конкурса признана Юлия
Чиспиякова (этнографический центр
«Шор Черим»); лучшей в возрастной
категории 15-17 лет стала Алена Торчакова из Ортона.

Народный самодеятельный коллектив театр-студия «Тет-а-тет»
(руководитель Т.Ю. Кныжова) и
коллектив спутник «Я» (А.О. Севостьянова) Дворца культуры имени
Ленина одержали очередную победу.
На суд жюри Международного фестиваля любительских театров «Золотая кобра» (Новосибирск) междуреченские самодеятельные артисты представили литературный спектакль по рассказу Алексея Толстого «Русский характер». Заслуженной наградой стал
диплом III степени.

Семьи из междуреченской организации «Ребенок особой заботы»
побывали в новокузнецком драматическом театре.
Забавный, веселый спектакль «Все
мыши любят сыр» доставил междуреченским зрителям массу удовольствия.
Они поблагодарили артистов аплодисментами и вручили им сладкие подарки. Дети с восторгом приняли предложение Белой Мыши Виолетты сфотографироваться вместе на сцене театра. Поездка была организована волонтерами отряда «Под флагом добра»
Детско-юношеского центра.

В воскресной школе при храме
Всех Святых прошел концерт классической музыки.
Воспитанники и педагоги музыкальной школы № 24 исполнили произведения русских и советских композиторов. За профессионализм и высокий исполнительский уровень преподавателям были вручены благодарственные
письма, а ребятам – сладкая выпечка в
виде жаворонков, которые хозяйки готовят накануне дня памяти Севастийских мучеников (отмечается 22 марта).
Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 29 марта по 2 апреля местная общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит приемы граждан по вопросам образования, при участии депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Законодательного Собрания Кемеровской области - Баканяева Сергея Никифоровича, представителей органов исполнительной власти. Прием будет проходить в онлайн-формате (по телефону).
№
1

2

3

4

5

ФИО
Дата приема
Адрес, телефон
Баранов Юрий Алексеевич — председатель
29 марта
2-29-86
Совета народных депутатов Междуреченского с 14.00 до 15.00
городского округа
Баканяев Сергей Никифорович — депутат
30 марта
5-04-39
Законодательного Собрания Кемеровской
с 11.00 до 12.00
области - Кузбасса
пр. 50 лет
Шачнева Анна Сергеевна — заместитель
31 марта
с 13.00 до 14.00 Комсомола, 36а,
начальника МКУ «Управление образованием
каб. 11
Междуреченского городского округа» по
(личный прием)
организационно-кадровым и правовым
вопросам
Гапоненко Сергей Александрович —
1 апреля
8 905 071 65 87
депутат Совета народных депутатов
с 10.00 до 11.00
Междуреченского городского округа
Марков Александр Сергеевич
2 апреля
— депутат Совета народных депутатов
с 10.00 до 11.00
4-60-90
Междуреченского городского округа
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ТОЛЬКО У НАС…
В 2020 году Россия окончательно вернула себе
на мировой арене технологическое первенство, это
доказывают уникальные достижения, которым нет
равных. Вот примеры.
*В середине 2020 года была введена в эксплуатацию
уникальная плавучая АЭС «Михаил Ломоносов», которая
подала свет и тепло в энергосеть чукотского города Певек. Подобные плавучие АЭС – настоящее спасение для
удаленных прибрежных регионов нашей страны, крупнейшее технологическое достижение – и весьма вероятный
дорогостоящий экспортный товар для других стран мира.
*В космосе достижением российских технологий стал первый рентгеновский обзор космического неба, который произвела российская космическая обсерватория «Спектр-РГ». Теперь мы знаем
почти в десять раз больше рентгеновских источников во вчетверо большем разрешении, чем на бывшей лучшей до сих пор в мире небесной карте немецкой орбитальной обсерватории ROSAT, полученной еще в 1990 году.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ОБЩЕСТВО

Главная медицинская сестра Междуреченской городской
больницы Н.А. Немцева и специалист по персоналу Н.Н. Скрябина приняли участие в ярмарке
вакансий Новокузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа.
Специалисты пригласили студентов на работу в Междуреченск, рассказали им о нашем городе и больнице, а также о новой многопрофильной
больнице, завершение строительства
которой ожидается в 2022 году. Работа по привлечению медицинских
кадров продолжается. В ближайшее
время делегация Междуреченской городской больницы будет участвовать
в форуме «Образование и карьера»
в Кемеровском медицинском университете и в Кузбасском медицинском
колледже.

Что ты знаешь
о крае родном?
В нашем городе прошел краеведческий диктант, призванный не только выяснить уровень
знаний междуреченцев о родном крае, но и повысить к ним
интерес.
Участники диктанта отвечали на
30 вопросов. Победителем признана
А.Н. Степанова, второе место присуждено Е.П. Кузнецовой, третье –
С.А. Лямкиной. Звания «Самый опытный» удостоен Н.П. Ширякин, «Самой
юной» участницей оказалась Анастасия Малыхина.

Спорт и творчество
юных
Завершился городской этап
соревнований «Кузбасская дошкольная лига спорта», которые
запущены по инициативе губернатора С. Е. Цивилева и посвящены 300-летию Кузбасса.
Первое место в соревнованиях по
шашкам заняла Евгения Арбузова
(детский сад № 22 «Малыш»). Лучшим в шахматах стал Михаил Рогалев (№ 33 «Зайчик»). В соревнованиях по общефизической подготовке победила команда детского сада
№ 55 «Золотая рыбка», в «Веселых
стартах» первое место у воспитанников детского сада № 34 «Красная Шапочка». В конкурсе рисунков «Кузбасс спортивный» наибольшее количество баллов набрали малыши детского сада № 45 «Добрая
фея», в конкурсе творческих выступлений лучшими стали юные танцоры детского сада № 34 «Красная
Шапочка».
Нина БУТАКОВА.

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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Так, в Новокузнецке выявили 57 нарушений, в Междуреченске — 12, в Ижморском округе — одно нарушение. Все
люки закрыли, проверки продолжаются в других муниципалитетах области.

19

Калтане, Осинниках, Тайге, Кемеровском, Прокопьевском,
Ленинск-Кузнецком, Гурьевском, Топкинском, Промышленновском, Юргинском, Яшкинском, Тяжинском, Чебулинском
муниципальных округах, а также в Таштагольском и Мариинском районах на данный момент серьезных нарушений
не выявлено.
Сообщить о некачественной уборке или бездействии
управляющей компании можно по телефону 8 (384-2) 3693-32.

сдвинутых люков обнаружили в Кемерове при
внеплановой проверке колодцев, которую поручил организовать Сергей Цивилев после инцидента с падением ребенка в колодец в Ижморском округе. О проделанной работе отчитались главы четырех муниципалитетов.
тысяч многоквартирных домов за зимний период проверили специалисты Госжилинспекции на
наличие сверхнормативного снега и наледи на кровлях и
во дворах. По поручению Сергея Цивилева составлен рейтинг УК в муниципалитетах. Так, в Кемерове в «зеленой
зоне» находятся 15 управляющих компаний, 11 — в числе проблемных. В Новокузнецке 16 УК справляются с работой без замечаний, столько же оказались в «черном списке». В работе управляющих компаний в Полысаеве, Юрге,

200

жителей села Красное Ленинск-Кузнецкого
округа смогут посещать модернизированный
Дом культуры. Здание капитально отремонтировали, сделали доступным для маломобильных граждан, благоустроили территорию. Теперь в ДК можно проводить концерты и

5000

юных жителей Калтана смогут посещать
обновленную детскую библиотеку, в которой начался капитальный ремонт. К 1 июля 2021 года
здесь планируют создать современный информационноразвивающий центр. Библиотека будет адаптирована для
детей разных возрастов, а также для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Обновят и прилега-

мероприятия: там установили профессиональное световое,
видеопроекционное и звуковое оборудование.
В год 300-летия Кузбасса по проекту «Культура малой
родины» планируется обновление 10 Домов культуры в области на общую сумму 20 млн рублей.
ющую территорию. Здесь появятся велосипедная парковка и детская игровая площадка.
Всего в юбилейном году в области откроются четыре
модельные библиотеки. Помимо Калтана, они заработают
в жилом районе Кедровка в Кемерове, в Беловском районе и Топкинском округе.

23,8

тысячи человек прикреплены к поликлинике №1 в Березовском. Сергей Цивилев
проверил работу этого медицинского учреждения. Пациенты пожаловались главе региона на очереди, нехватку персонала и плохое состояние помещения. Поликлиника располагается в здании 1977 года постройки, которое нуждается в капитальном ремонте. Губернатор поручил отремонтировать медицинское учреждение, а также проработать варианты привлечения кадров. Уже через два дня по поручению Сергея Цивилева в Березовском начал работу «поезд
здоровья» — выездная бригада узких медицинских специалистов. Кроме того, горожане в течение нескольких дней
могут пройти бесплатные обследования в четырех мобильных комплексах.

20

новых экологичных автобусов поступили в Кузбасс по губернаторской программе обновления транспорта. По пять городских автобусов выйдут
на маршруты в Кемерове и Прокопьевске. Шесть пригород-

Фото с сайта www.ako.ru

За новыми
кадрами

КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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ных НефАЗов в ближайшее время приступят к работе в Новокузнецке, четыре — в Кемерове. Всего с 2019 года в область пришел 1051 автобус, до 300-летия Кузбасса поступит еще 49. К юбилею автопарки области обновятся на 60%.

25

метров — длина бассейна, который будет работать в новом спортивном комплексе в Междуреченске. По поручению Сергея Цивилева объект откроется до конца года. Там также оборудуют спортивный зал
с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования, тренажерный зал, зал для фитнеса, детский бассейн для обучения плаванию. Сейчас объект готов на 40%.
В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса уже введены
в строй 11 спортивных объектов. Еще несколько масштабных строек будут завершены до конца юбилейного года, в
том числе — ледовый дворец «Кузбасс».

330

ребят начнут новый учебный год в обновленном здании средней общеобразовательной школы №160 в Тайге. С 1 сентября здесь начнутся занятия по принципу полного дня. До обеда – учеба, после

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения Междуреченского городского округа в весенний и летний периоды вводятся следующие ограничения...
1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2021
года включительно временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза,
осевые нагрузки которых превышают более чем на
2% следующие значения:

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
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уроков — кружки, секции, выполнение домашних заданий,
проектная и исследовательская деятельность.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного
средства;
- 5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортного средства;
- 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного средства.
2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2021
года временное ограничение движения транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
грузов при значениях дневной температуры воздуха

свыше 32°С, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При значениях дневной температуры воздуха
свыше 32 градусов Цельсия, водителям транспортных средств, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов на автодорогах общего пользования
местного значения Междуреченского городского
округа с асфальтобетонным покрытием, разрешено
передвигаться с 21-00 до 9-00.
УБТС г. Междуреченска.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЦВЕТУЩИЙ
ГОРОД —
К ЮБИЛЕЮ
КУЗБАССА
«Очень много переломанных скамеек — как
побочный эффект зимнего содержания дорог,
скажем так, — отметил
глава Междуреченского
городского округа Владимир Чернов на аппаратном совещании в администрации округа, 22 марта.
Особенно много таких обломков в парке; в скверике
ветеранов Чернобыля из четырёх две скамьи вообще всмятку. Все это надо безотлагательно убирать, вывозить. Далее, нужно зафиксировать
и обсчитать повреждённые
дорожной техникой ограждения, и не оставлять так
потенциально опасные дорожные участки, чтобы не
допустить роста аварийности». С этой же целью глава округа нацелил директора УБТС ускорить темпы
очистки ливнеприёмников.
Своему заместителю по
городскому хозяйству глава округа поручил составить «дорожную карту» по
всем объектам, подлежащим
благоустройству в этом году,
включая дамбу Восточного района, проспект Строителей, улицу Пушкина и
с нею всю «разъезженную»
территорию вокруг строящегося бассейна, — к лету
здесь предполагается всё
качественно благоустроить.
В.Н. Чернов обращает внимание всех муниципальных служб, структур — социальных, по благоустройству, жилищнокоммунальному комплексу, а также предпринимателей — на то, что 2021 год
— юбилейный, весь Кузбасс
усиленно готовится к встрече праздника, и каждый
должен быть максимально
ответственно включён в эту
работу. «Ни в коем случае
не должно быть хуже, чем
в прошлом году — должно
быть лучше!» — подчеркнул
мэр Междуреченска.
Владимир Николаевич
советует использовать разные механизмы улучшений,
в том числе — заранее кооперироваться друг с другом
по закупкам цветочной рассады, либо выращивать рассаду своими силами — в
продаже изобилие цветочных семян. Словом, все
уголки города должны быть
подчищены, подкрашены —
Междуреченск должен иметь
свежий цветущий вид.
«Ещё прошу постоянно
обращать внимание на мемориальные места, чтобы
к памятникам были расчищены подходы и не залёживались, не гнили давние
цветы».
Наш корр.

МЫ ВЫБИРАЕМ…
Благоустроенные территории — важнейший
компонент комфортной городской среды.
В настоящее время во всех регионах России
идёт работа по благоустройству территорий,
включая места массового отдыха населения и
общественные пространства: городские парки,
набережные, пляжи, центральные площади,
бульвары.
При разработке федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» предполагалось, что регионы будут сами создавать
онлайн-площадки для участия жителей в выборе объектов благоустройства, но по сей
день не все субъекты Федерации исполняют эту обязанность
в полной мере. В связи с этим
Минстрой России, по согласованию с правительством РФ и
администрацией президента
РФ, решил запустить единую
общефедеральную платформу по голосованию за объекты
благоустройства.
Первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин ещё
в начале марта адресовал руководителям муниципальных
образований региона информационное письмо, поручив
обеспечить участие жителей
в установленном новом порядке принятия решений по вопросам благоустройства.
В.Н. Телегин напоминает, что с целью увеличения
доли граждан, участвующих
в решении вопросов развития городской среды, до целевого показателя 30% к 2024
году, Минстроем России совместно с АНО «Диалог. Регионы», разработана единая
федеральная платформа для
онлайн-голосования граждан
по выбору территорий, планируемых к благоустройству.
С 26 апреля по 30 мая во всех
субъектах РФ будет проходить рейтинговое голосование по выбору общественных
территорий для благоустройства в 2022 году.
«В настоящее время Минстроем РФ инициирована масштабная кампания, направленная на максимально широкое информирование граждан
о предстоящем рейтинговом голосовании, — отмечено в письме. — Кроме того, с целью увеличения доли граждан, принимающих трудовое участие в
формировании комфортной городской среды, Минстроем России принято решение о проведении Всероссийского субботника 24 апреля 2021 года».
Идея в том, чтобы исполнительная власть на местах использовала массовые субботники для широкого информирования граждан о рейтинговом голосовании, с приглашением к участию. Этой цели должны послужить культурно-досуговые

и обучающие мероприятия,
с помощью волонтёров с использованием наглядной агитации и раздаточных материалов, с символикой и ссылками на интернет-платформу для
голосования, с пошаговой инструкцией для пользователей.
В муниципальных образованиях должны пройти презентации территорий и объектов,
предлагаемых к благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В числе организаторов субботника с особой
«смысловой нагрузкой» призваны выступить и управляющие компании — им предлагается обеспечить жителей не
только необходимым для уборки инвентарём, но и наглядной
агитацией.
Наряду с уборкой, рекомендуется предусмотреть мероприятия по высадке деревьев,
покраске скамеек, урн, бордюров, заборов, детских площадок и малых архитектурных
форм, а главное — по установке табличек (щитов) на объектах, общественных пространствах, ранее благоустроенных,
благодаря проекту «Формирование комфортной городской
среды».
«Дополнительно,
обращаю
внимание на социокультурное программирование
благоустроенных территорий,
в связи с чем прошу организовать на уже благоустроенных общественных пространствах проведение праздничных мероприятий, фестивалей, — развивает В.Н. Теле-

гин мысль о способах привлечения жителей к теме благоустройства, — в ходе которых
в обязательном порядке предусмотреть возможность информирования жителей о рейтинговом голосовании».
Как действовать в этом
русле, подскажут «методички»
обучающий вебинар Минстроя
России и презентация «Массовые мероприятия как подготовка к голосованию за объекты благоустройства, в рамках единой платформы».
***
Напомним, что эксперимент по вовлечению жителей в управление местными
ресурсами ведётся с 2013
года, когда правительство РФ
утвердило изменения в правилах предоставления государственных субсидий по программам благоустройства с тем,
чтобы территории для благоустройства выбирали сами
граждане.
Проект по развитию городской среды был разработан в
2016 году с целью перенаправить часть средств федерального бюджета на развитие общественных пространств в дотационных регионах страны в
2017–2021 годах.
Месячник санитарной
очистки в Междуреченске традиционно стартует с 1 апреля.
Работники большинства учреждений, организаций выходят
на субботники регулярно, жители многоквартирных домов и
частного сектора тоже помогают благоустроителям приводить территории округа в порядок к майским праздникам.
Чем не возможность заранее
и более основательно проинформировать междуреченцев
о предстоящем голосовании?
Запустить мобильные агитбригады с памятками, использовать видео- и аудиоролики в торговых центрах, по
местным телеканалам и соц-

сетям. Жители смогут просмотреть эскизные проекты и
предложения по благоустройству, накопленные за годы,
на сайте управления архитектуры и градостроительства.
Какие-то из них специалисты
успеют актуализировать к периоду голосования.
На сегодня в Междуреченске сформирован список
из семи общественных пространств, требующих благоустройства, которые предлагаются к голосованию:
1. Проспект Шахтёров
2. Бульвар Медиков
3. Сквер возле ДК им.
Ленина
4. Пешеходный тротуар
от автовокзала до дамбы
р. Усы по ул. Интернациональной
5. Сквер возле перекрестка пр. Строителей и
ул. Кузнецкой (напротив ТЦ
«Метелица»)
6. Площадь Весенняя
7. Пешеходный тротуар
по ул. Кузнецкой (от ул. Комарова до путепроводной
развязки 42-го квартала)
Любой горожанин старше
14 лет, подтвердив свою личность на единой федеральной
платформе za.gorodsreda.ru,
сможет выбрать территорию,
которая, по его мнению, нуждается в благоустройстве, в
период с 26 апреля по 30 мая.
Две территории, которые
наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в
рамках нацпроекта «Жильё и
городская среда» в 2022 году.
Напомним, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в предыдущие
годы выполнены Аллея сказок, паркур-парк у площади
Весенней, центральная зона
отдыха у воды на берегу Усы,
набережная в Западном районе и площадь Праздничная.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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День в истории
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25 марта

День работника культуры
России.
Профессиональный праздник хранителей и создателей культуры — сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, специалистов домов культуры, городских и деревенских клубов,
коллективов художественной самодеятельности. К своему празднику они,
конечно же, традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий.

26 марта

Фиолетовый день (День
больных эпилепсией).
Фиолетовый (или лавандовый)
цвет символом Дня был выбран не
случайно. Считается, что этот цвет
благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи. По данным ВОЗ эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, а это 50 млн. человек. Но
только 25% из них получают адекватное медикаментозное лечение. Цель
даты: развеять мифы об этой болезни
и выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».
Начало работы социальной
интернет-сети «Одноклассники».
Никифоров день по народному календарю.

27 марта

Час Земли.
Смысл этой глобальной ежегодной
международной акции, организованной Всемирным фондом дикой природы, – привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою
поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
Ежегодно в одну из последних
суббот марта в назначенное время
люди в разных странах мира на один
час отключают свет и другие электроприборы.
Всемирный день театра.
Международный день театра — это
не просто профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это праздник миллионов
неравнодушных зрителей.
Слово «театр» произошло от древнегреческого слова theatron (θέατρον),
что значит «место, где смотрят». Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.
День войск национальной
гвардии России.

28 марта

День возрождения балкарского народа.

29 марта

День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России.
Холи — праздник весны и ярких красок.
День рождения «Кока-Колы».

30 марта

День подвига Ивана Сусанина.

31 марта

Международный день резервного копирования (День бэкапа).
В СССР осуществлен запуск
первого искусственного спутника Луны.
Сайт www.calend.ru

ПАВОДОК БУДЕТ БУРНЫМ
Только за февраль в Междуреченске выпало осадков в два
с половиной раза больше нормы, март тоже начался с обильных
снегопадов. Существенно возрос уровень влагозапасов. Декадная
температура по югу Кузбасса в среднем оказалась выше нормы
на 7 градусов. Температура в третьей декаде марта в прогнозах –
плюсовая, предполагаются смешанные осадки, дожди.
Вскрытие рек ожидается уже в конце марта.
Начальник управления ЧС и ГО
Междуреченского городского округа Александр Васенин информирует о
противопаводковых мероприятиях, призывая жителей прибрежных посёлков
проявить максимальную собранность,
ответственность и готовность к эвакуации в случаях выхода рек из берегов.
– В связи с тем, что в этом году «запредельное» количество снега, как никогда высоки риски значительного подъёма уровня воды в реках, в районах населённых пунктов, – отмечает А.П. Васенин. – Развитие событий зависит от характера весны. Если весна будет спокойная, затяжная, то снеготаяние обойдётся без особых эксцессов: потихонечку все огромные снега сойдут. Но надежда на такой благоприятный сценарий тают с каждым днём. Более вероятен худший сценарий: резкое потепление вместе с дождями. Вот тогда возможны резкий скачкообразный подъём воды, подтопления, затопления.
На территории нашего округа определены двенадцать территорий вероятного подтопления. Люди, которые проживают в таких низинах, прекрасно
осведомлены о том, как им следует позаботиться о себе и своём имуществе.
За каждой территорий закреплён ответственный сотрудник администрации, который знает по каждому дому, сколько
человек в нем живёт, кто – маломобильный. Беременных женщин в этом сезоне в береговых посёлках насчитали 14
– всех вывозим и определяем в роддом.
С жителями в этом году ведём работу
особенно настойчиво: не единожды проводим подомовой обход, убеждаем, что
никак нельзя надеяться на «авось» да
«небось», напоминаем, что необходимо
поднять повыше, в непромокаемых пакетах, документы и ценные вещи, перенести под потолок, на чердак, под самую
крышу, электротехнику, обувь, одежду.
Если есть взрослые дети, родственники в городе – просим на период паводка забрать своих стариков оттуда, чтобы
потом ночью не бегать, – подчёркивает Александр Петрович. – Ведь проехать
на отсекаемую паводком сторону уже
нельзя будет, при наводнении. Разумеется, за каждой территорией закреплён
транспорт, подготовлены четыре пункта
временного размещения. Ежегодно выделяются необходимые средства, чтобы
заключить побольше договоров с лодочниками, готовыми оперативно вывозить людей при авральном сценарии. Катер на воздушной подушке у нас стоит в
полной готовности.
Четыре страховые компании тоже
прошли по всем этим территориям; малоимущим через управление соцзащиты населения идёт помощь на страхование домостроений, имущества.
Именно в таких ситуациях, как в
этом году, «лучше перебдеть, чем недобдеть»!

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось ещё в феврале.
Глава округа, руководители структурных подразделений городской администрации, представители служб, привлекаемых для организационных и спасательных работ в период ЧС, обсудили
ситуацию по подготовке к безопасному
пропуску ледохода и паводковых вод в
2021 году.
Издано постановление администрации округа №309 от 19 февраля 2021
года, которым:
– определены 12 зон затопления, за
каждой закреплены члены оперативной
группы;
– создана противопаводковая комиссия в составе 36 человек: должностные
лица администрации Междуреченского
городского округа, руководители угольных компаний, объектов жизнеобеспечения и других предприятий, необходимых для выполнения противопаводковых мероприятий;
– утвержден Перечень мероприятий по безопасному пропуску ледохода
и паводковых вод, с указанием сроков
исполнения и ответственных лиц.
На реках Томь и Уса в режиме онлайн установлены четыре видеокамеры для наблюдения ледовой обстановки. Пятая видеокамера с 20 марта подключена в посёлке Теба. Трансляция ведётся непосредственно в МУП
«Единая дежурно-диспетчерская служба МГО».
Заключён контракт с АО «Взрывпром юга Кузбасса» на проведение ледовзрывных работ. 15 марта проведены
взрывные работы по рыхлению льда в
районе посёлка Ортон, на реках Ортон
и Колос.
На отсекаемых паводком территориях – посёлках Майзас и Ортон – приняты меры для обеспечения автономного
проживания населения на протяжении
трёх месяцев:
– на фельдшерско-акушерские пункты посёлков завезены медикаменты;
– создан трёхмесячный запас ГСМ,
продуктов питания, предметов первой
необходимости;
– 18 марта выдана пенсия за два месяца;
– жителям под роспись вручены памятки о правилах поведения при ледоходе и резком подъёме уровня воды в
реках;
– откорректированы списки жителей, проживающих в зонах затопления,
и направлены в управление социальной
защиты населения для определения малообеспеченных семей и оказания помощи в страховании имущества;
– актуализированы паспорта затопляемых территорий.
На МУП «Междуреченский Водоканал» (участках «Карайский водозабор»

и «Городские очистные сооружения»)
создан необходимый запас материалов
и реагентов.
С руководителями угольных компаний согласовано выделение большегрузной техники и вахтовок для нужд
противопаводковой комиссии.
Заключено 10 соглашений с владельцами моторных лодок по оказанию
помощи населению при эвакуации; сотрудники ГИМС провели досрочный техосмотр плавсредств.
Организована работа пунктов временного размещения граждан; выделены работники медицины и полиции для
дежурства на пунктах временного размещения.
Склады ядохимикатов и скотомогильники на территориях вероятного
затопления паводковыми водами отсутствуют. Не попадают в эти зоны и объекты жизнеобеспечения города, железные дороги, мосты, участки линий электропередачи и связи.
Проведена работа по определению
маломобильных лиц, инвалидов, детей
и женщин для закрепления за ними сотрудников соцзащиты. 14 беременных
женщин наблюдаются в перинатальном
центре.
Организована работа по страхованию зданий и имущества населения,
проживающего в зоне затопления.
Застрахованы все гидротехнические
сооружения, дороги и мосты.
Проведена работа по очистке дамб
на реке Усе; ведётся очистка дамбы реки Томи.
Продолжается очистка ливнеприёмников и водоотводных канав.
Для ликвидации аварийных ситуаций, управлением по благоустройству,
транспорту и связи создан резерв материальных ресурсов (в том числе, на базе подрядных организаций ООО «ТехноРост», ООО «ЭРЗИС», ИП «Москвин», ИП
«Мельниченко», с которыми заключены
соглашения о предоставлении техники в
случае возникновения аварии).
Осуществляется
информирование
населения: памятки, аудио- и видеоролики, текстовые сообщения транслируются через средства массовой информации и коммуникации города, с
использованием
интернет-ресурсов.
Основные темы – о паводковой обстановке на реках; о мероприятиях, проводимых для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод; о правилах поведения, при резком подъёме воды в реках; о необходимости страхования жителей и имущества от ЧС.
Не прекращается разъяснительная,
мотивирующая, мобилизующая и поддерживающая работа с населением и
председателями уличных комитетов по
безопасному пропуску ледохода и паводковых вод.
17 марта региональная межведомственная комиссия по оценке готовности муниципальных образований к прохождению паводка и пожароопасному
периоду 2021 года, провела проверку и
положительно оценила проводимую сезонную работу в Междуреченском городском округе – подтвердила полную
готовность сил и средств к весеннему
паводку.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото: www.yandex.ru.
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ОТ СТА ВОПРОСОВ –
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Встреча в формате «Сто вопросов взрослому», принятом в лицее № 20, состоялась у старшеклассников
с главой Междуреченского городского округа Владимиром Черновым. Мэра организаторы отрекомендовали, просто перечислив его наиболее весомые награды, в числе которых медали «За особый
вклад в развитие Кузбасса» трёх степеней, «За служение Кузбассу», юбилейные медали «70 лет…» и
«75 лет Кемеровской области», орден «За обустройство земли Кузнецкой», орден Почета Кузбасса, знак
«Почетный разведчик недр», золотой знак «Кузбасс»… В.Н. Чернов сразу подчеркнул, что вопросы ему
можно задавать абсолютно любые – каверзные, личные: «Всё, что я знаю, что пережил, что думаю, готов
рассказать, обсудить с вами то, что вас интересует».

ПРО ЛИЦЕЙ
Видеовизитка о лицее № 20 напомнила, что это крупнейшее в городе
учреждение образования: свыше тысячи обучающихся, 80 педагогов. Наука, творчество, спорт – ученики лицея успешны в разных сферах. Лицей лидирует по числу победителей
и призёров всероссийской олимпиады школьников, городских и региональных научно-практических конференций. Выпускники поступают в престижные вузы России.
«День лицея», «Лицейская весна»,
«Лицейский бал», соревнования «На
спорте», – праздники, которых ждёт
каждый лицеист. И даже во время каникул школьники интеллектуально
растут на творческих сменах «Время
открытий», «Вожатская академия»,
«Одарённость»...
И один из вопросов касался ремонта успешной школы, речь о котором активно велась в прошлом году после того, как лицей получил статус базовой
площадки Сибирского отделения РАН.
– Мы защитили проект капитального ремонта лицея и вошли с ним в региональную программу при вёрстке областного бюджета на 2021 год, – отметил В.Н. Чернов. – Но, учитывая экономическую ситуацию в Кузбассе и тот
факт, что регион принял на себя очень
много социальных обязательств по завершению объектов социальной инфраструктуры, по всем населённым пунктам, было принято решение завершить
в этом году лишь те объекты образования, за которые ранее уже взялись.
А для остальных взять тайм-аут –
на один год притормозить программу,
то есть перенести новые начинания на
более поздние сроки. Сейчас, вы видите, школы вводятся, в разных территориях Кузбасса, мы – на очереди,
в следующем этапе программы по обновлению школ. Лицей проектировали
с вашим участием: учли ваши идеи и
пожелания, проект прошёл госэкспертизу, и обязательно будет реализован,
– подчеркнул глава округа. – Наберитесь терпения.

А к 300-летию Кузбасса, вы знаете, все силы и средства у нас сосредоточены на двух крупнейших значимых
объектах: будут достроены многопрофильная больница и бассейн, в Западном районе.

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ
Основной пул вопросов школьники 9-11-х классов связали с перспективами, планами, возможностями муниципалитета. Интересовались профессиями, которые будут востребованы на
рынке труда в родном городе, условиями для молодых специалистов. И, хотя
биография В.Н. Чернова представлена
в интернет-ресурсах, аудитории оказались интересны «секреты» его выбора
профессии и карьерного роста, выбора
книг для чтения и даже… автомобиля,
на котором ездит. Вот как глава округа
ответил на один из подобных вопросов.
– Владимир Николаевич, какие перспективы для молодёжи в
Междуреченске Вы видите?
– Перспективы всегда создаём мы
сами. На сегодня основные направления для приложения сил связаны как
с угольной отраслью, так и с альтернативными направлениями, которые
обязательно будем развивать. Разведка, добыча, транспортировка, переработка, ремонты в добывающей промышленности, машиностроение – это
та база, которая будет работать ещё

не один десяток лет. Основная же альтернатива – это туризм, к нему добавляем креативную индустрию – то, чем
большинство любит заниматься: творческий подход, дизайнерские проекты, инициативы, нестандартные решения, креативный продукт…
Ещё одно достаточно основательное, развитое направление для планирования своей трудовой деятельности – бюджетная сфера. Учреждения
образования, культуры, спорта, социальной защиты у нас одни из лучших
в стране и ежегодно входят в топы общероссийских рейтингов. Здравоохранение – на пути существенных улучшений условий работы, медицинские
специальности всегда будут востребованы, и для молодых специалистов
в Междуреченске действуют мощные
программы поддержки.
Те, кто планируют вернуться в
Междуреченск, получив профессиональное образование, не прогадают. Это касается и дальнейшего роста в профессии. И условий для молодых семей. Междуреченск среди всех
городов, что я знаю, – наиболее комфортное место для проживания молодой семьи. Нет очередей в детские сады и ясли. Образование, спорт, культура на высоте. Всё в городе рядом, и
в то же время – есть, куда отправиться на большую прогулку. Очень много
общедоступных спортивных объектов,
площадок. Вместо затратных дальних
поездок в отпуска у нас есть прекрасные возможности для туризма.

ПРО ТУРИЗМ
Подвижки в развитии туризма, после победы во всероссийском конкурсе, пока, по мнению главы, остаются
скромными.
– В концепции «Междуреченск. Город тайги» наша команда предлагает к
развитию ряд объектов. Есть программы краткосрочные, и есть долгосрочные: вы будете уже в моём возрасте,
а развитие по ним будет ещё двигаться и двигаться, – отметил В.Н. Чернов.
– Речь, конечно, о крупнейшем сибир-

В.Н. Чернов.
ском курорте, который предусмотрен на
горе Чёрный Салан. Это объект даже не
регионального, а общероссийского значения. Но в нынешних условиях проблематично сразу привлечь крупные
инвестиции для строительства туристской инфраструктуры, сопоставимой по
своим параметрам с лучшими мировыми
горнолыжными курортами. Поэтому, пока идём малыми шагами: важно, чтобы
процесс не останавливался.
Вы знаете, какие конкретные шаги
по горнолыжному комплексу на горе
Югус мы предприняли два года назад.
Сегодня продолжаем развитие инфраструктуры, поскольку хотим, чтобы туда уже основательно зашли частные
инвесторы. И такой серьёзный интерес, и планы уже есть…
Далее, предприниматели облюбовали местечко Студёный Плёс, и уже в
этом году там появятся гостевые домики, «глэмпинги»; будет по-новому организована общедоступная зона отдыха.
Что касается выигранного конкурса,
при ограниченном ресурсе ставка сегодня – на развитие района Поднебесных Зубьев. Формируется концепция
развития туристического комплекса, и
месяца через два мы сможем точно рассказать, что там будет создаваться.
Главное – необходим комплексный
подход, чтобы любому приезжему, туристу интересно было и в городе чтото посмотреть и потусоваться, порадовать себя вкусной едой. И в природных ландшафтах побывать, получить
уникальные впечатления.
Поэтому идеи, которые у вас будут
появляться в этом русле, подавайте в
адрес нашей команды. Мы все сегодня в роли первопроходцев, поскольку
десятилетиями в нашей местности существовал лишь «дикий» туризм. Нам
же предстоит его цивилизовать, чтобы
природные достоинства наших мест
стали более доступны и безопасны для
приезжих.
– Владимир Николаевич, как заядлый рыбак расскажите, в каких
интересных местах рыбачили и каким уловом могли бы похвалиться?

ОРИЕНТИР
– Действительно, люблю речную
рыбу и много рыбачил в Томской области, где я учился. Принципиально
никогда не использовал браконьерские снасти – мне это совершенно
претит. В Междуреченске люблю как
зимнюю, так и летнюю рыбалку, рыбачил и на Мрассу, и на Стержановском озере. Однажды открывали соревнования Сибирского федерального
округа по экстремальным видам сплава, на Казыре, я утром встал пораньше и поймал 15 хариусов, пока лагерь спал. Особо крупной рыбы никогда не ловил. Самый крупный хариус
мне попался, весом в один килограмм,
на Усе, а самая большая щука весила
около 4 кг – это уже настоящий трофейный экземпляр для меня. Любое
свободное время, если могу выкроить
день – предпочту провести на рыбалке. Это лучший вид отдыха, «перезагрузка», и физическая, и эмоциональная, идёт полная.
Вообще, к рыбакам испытываю душевное расположение: это хорошие,
благодушные, с юмором, компанейские и надёжные люди, которые привыкли основательно снаряжаться для
выхода на природу, и всегда готовы
прийти на помощь. Вообще, те, кто
любят походную жизнь, подъем в горы, сплав по рекам – это прекрасные
люди, которые не ленятся отрываться
от будничной рутины ради того, чтобы ощутить «первозданный» жизненный драйв и свободу...
…Ещё любим с женой самую тихую «грибную охоту» и, хотя я предпочитаю собирать белые грибы в равнинном бору, но и в таёжных дебрях
окрест Междуреченска мы неплохо собираем: маслят, опят, рыжиков, подберёзовиков здесь вдоволь...

В АККАУНТЕ
– Владимир Николаевич, как Вы
реагируете на негативные высказывания в свой адрес? Ведь немало тех, кто плохо к Вам относится и
все Ваши действия критикует?
– С одной стороны, значительный уже опыт руководящей работы
научил философски рационализировать: с критикой по делу соглашаться и стараться исправлять недочёты,
улучшать свою работу. А явно пустые, не от большого ума выпады и
негатив оставлять без внимания, абстрагироваться от всякого «хейтерства». Просто сердца всё это переживать не хватит. Но, бывало, поддавался эмоциям: вечером, дома,
берусь за просмотр своего аккаунта
и начинаю отвечать на какие-то несусветные упрёки, переходя на тот
же примитивный, неуважительный к
собеседнику тон... К счастью, спохватывался и удалял перепалку, которая никому не прибавляла чести и
достоинства...
– Сами ли Вы отвечаете на вопросы, на своей страничке ВКонтакте?
– Нет, большую часть вопросов
сегодня переадресую специалистам,
тем, что связаны с ЖКХ, социальной
защитой, с отдельными сферами деятельности муниципалитета, чтобы ответы были точными. Разумеется, лично просматриваю всё, подготовленное
для публикации в моём аккаунте, чтобы убедиться в качестве этих текстов.
Лично отвечаю процентов на тридцать вопросов, которые соответствуют компетенции главы округа.
Думаю, если бы пытался на всё отвечать, то уже забросил бы работу
мэра и сбежал куда-нибудь к Агафье
Лыковой, подальше от общества...
Чтобы было понятнее, приведу примеры. Иногда люди пишут: «Мэр, займи мне денег!». И тщательно обосно-

вывают, какую сумму и на что им необходимо от меня получить. Или пишут: «У нас в подъезде проломилась
доска на входе». В свою управляющую компанию обратиться не пробовали: глава же быстрее починит…
…Лицеисты задали вопросы, связанные с коррупцией, с неэффективностью ряда принимаемых законов, и
мэр выразил искреннюю заинтересованность в постановке таких вопросов. «Борьбу с коррупцией на низовом уровне, муниципальном и, отчасти, региональном – мы видим. Но решительно необходимо в полную силу
проводить антикоррупционную политику в самых верхах, не делая из правящей элиты «неприкасаемых».
В.Н. Чернов выразил надежду, что
именно они – молодёжь, представители нового поколения – смогут провести в жизнь ценности развитого гражданского общества и предоставить
предпринимателям и всем труженикам больше возможностей для развития и роста своего благосостояния.
…Обсуждая с аудиторией вопросы выбора – профессии, сферы деятельности, политической активности – вместе подошли к выводу, что в
современных реалиях необходимо не
дать себя «деморализовать», не дать
собой манипулировать.
– Не стоит концентрироваться всецело на чём-то одном: на ЕГЭ, учёбе
в вузе, на своих финансовых или карьерных целях, – считает В.Н. Чернов. – Надо распределять силы и на
личную жизнь, общение, увлечения,
выделять культурную, спортивную составляющую своей жизни, уметь активно и полноценно отдыхать.
Тем более, что многофакторность и
непредсказуемость жизни могут опрокинуть одни ваши планы, зато предоставить новые возможности. Вашему
поколению необходимо быть достаточно мобильным, чтобы перестраиваться под меняющиеся условия. Самое важное при выборе профессии,
своего дела – не руководствоваться лишь прагматикой, уровнем доходов. Зачем браться за работу, которая
вам неинтересна и заведомо не будет
приносить вам удовольствия?! Работа
должна быть по душе!
Не будет лишним отметить, что лицеисты оценили общение с главой
Междуреченска как интересное и немаловажное событие. А, судя по ликованию школьников, когда прямо в зале решился вопрос с выплатой им стипендии за отличную учёбу, мэра точно стоило пригласить!
Глава округа тоже поделился впечатлениями от встречи с лицеистами,
на аппаратном совещании в администрации округа, 22 марта.
– Видно, что ребятишки очень позитивные, умные, «продвинутые», –
отметил В.Н. Чернов. – В финале я дал
им номер своего мобильного телефона, попросив при этом не злоупотреблять – не звонить по пустякам. За несколько дней мне позвонил лишь один
молодой человек, Василий, попросил
об аудиенции – я назначил ему время. Этот юноша пришёл вместе с другом и кучей идей, предложений, что
и как организовать у нас для молодёжи – это связано со спортом, играми, активным досугом. Причём, варианты малозатратные, так что я просил
школьников доработать, конкретизировать свои предложения, и мы соберёмся вместе с Сергеем Николаевичем
Ненилиным (начальником управления
образования), обсудим, что сможем
воплотить уже в этом году.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из аккаунта В.Н. Чернова
и сообщества «Управление
образованием МГО», ВКонтакте.
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ЕДДС СООБЩАЕТ
СНЕГ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫВОЗИТЬ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба
Междуреченского городского округа» Александр Карагаев
информирует о работе систем жизнеобеспечения города
в период с 15 по 21 марта.
Среднесуточные температуры наружного воздуха наблюдались от – 11
до + 3 градусов.
С начала марта выпало 35,6 мм
осадков при среднемесячной норме 36 мм, что составляет 98,9% от
нормы. Высота снежного покрова на
утро 22 марта – 113 см (в аналогичный период прошлого года снега было 69 см).
Поступало одно оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях: мокром снеге, местами с
дождем и гололедными явлениями.
Максимальная сила ветра была 11
метров в секунду 21 марта.
По
предприятиям
жилищнокоммунального хозяйства «Междуреченский Водоканал», ООО УТС,
Междуреченская котельная ООО ХК
«СДС-Энерго» аварийных отключений не было.
По предприятию АО «Электросеть» было два отключения: одно
при сбросе снега с кровли на многоквартирном доме, второе – по причине повреждения кабеля между трансформаторными подстанциями ТП-83
и ТП-157. Под отключение попадали
32 многоквартирных дома 46-го и 47-го
кварталов.
По предприятию МУП МТСК было одно отключение горячей воды и
отопления по ул. Брянской, 11, из-за
порыва трубы теплосети диаметром
100 мм. Произведена замена аварийного участка. Время ремонтно-

восстановительных работ не превысило нормативного.
На текущем содержании общегородских автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало
до 46 единиц техники в первую смену и 25 единиц – во вторую. На ручной
уборке было занято около 80 дорожных рабочих.
Для уборки дворовых и внутриквартальных территорий выходило, в
среднем, до 176 человек.
Дорожные службы обеспечены необходимым запасом противогололедных средств.
С территории города силами подрядных организаций УБТС и УР ЖКК
вывезено 408 145 кубометров снега.
Ведется прочистка ливнеприемников:
из 538 промыто 70.
При рыхлении снега выполнено
39% работ от плана.
За неделю поступило 101 обращение от населения, из них 89 – на цифровую платформу «Кузбасс-онлайн».
В основном, граждане жалуются на неудовлетворительную очистку от снега дорог, внутриквартальных, дворовых территорий и улиц частного сектора; на зауженные дороги; сосульки
на подъездных козырьках и кровлях
домов; на течь кровли многоквартирного дома; на отсутствие вывоза снега из дворов; несвоевременный вывоз
ТКО. На контроле остается 43 обращения (всего жалоб на контроле – 119).
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРИЧИНА ПОЖАРОВ – КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
На прошедшей неделе у пожарной части было 10 выездов,
без пострадавших.
В четырёх случаях оказали помощь в экстренном открывании дверей. Трижды тушили локальные возгорания, возникшие по причине короткого замыкания
электросетей. В одном случае пожар в частном секторе начался из-за нарушения правил использования печного оборудования.

ТУРИСТЫ ПРОЩАЮТСЯ С ЗИМОЙ
За минувшую неделю у Междуреченского поисковоспасательного отряда было два выезда.
В посёлке Амзас оказали помощь мужчине, который, катаясь на снегоходе, перевернулся и получил перелом бедра. Пострадавшему оказали первую доврачебную помощь, иммобилизовали конечность, доставили на снегоходе на станцию Лужба и далее на проходящем поезде – до Междуреченска, где передали бригаде скорой для транспортировки в травматологическое отделение.
Второй выезд был в тот же Амзас, в окрестностях которого турист сломал лыжу и не мог самостоятельно добраться до гостиницы МУП «Поднебесные Зубья».
Пострадавший был найден и доставлен в гостиницу. В медицинской помощи не нуждался.
На контроле остаются четыре туристические группы.
Наш корр.

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Для проведения Всероссийской переписи населения,
которая пройдет в сентябре
(труднодоступные районы – в
июне) 2021 года, Кемеровостат примет на работу переписчиков и контролеров полевого
уровня.
По вопросам трудоустройства в Междуреченске можно обращаться по телефонам:
8-991-372-94-95, 8-991-372-94-96, 8-384-75-4-08-99, 8-384-752-85-87. Подать свою заявку можно уже сейчас.
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К ЮБИЛЕЮ
САМЫЕ-САМЫЕ

ИСТОРИИ СТРОКИ

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
К концу 1941 года, когда резервы, которыми располагал Кузбасс, в первые военные месяцы были исчерпаны, объем угледобычи стал падать. Наступило трудное для угольной промышленности время. В течение
1942 года бассейн снизил добычу угля против 1941
года на 4,1 миллиона тонн.
Падение угледобычи было вызвано многими причинами. Ухудшилось обеспечение шахт крепежным лесом, взрывчаткой, горно-шахтным оборудованием, инструментом и запасными частями. Большинство руководителей сосредоточивало все усилия на организации
очистных работ, непосредственной выдаче угля, а подготовке очистного фронта необходимого внимания не
уделяли. Не справлялся с отгрузкой угля железнодорожный транспорт, в результате на поверхности шахт
скопился двухмесячный запас добытого угля. Крайние
трудности создавала нехватка рабочих кадров.
За первые шесть месяцев войны в ряды Красной Армии из Кузбасса выбыло 11 856 шахтеров. Наиболее
тяжелым оказался 1942 год, когда на фронт ушло более 74 процентов работников угольной промышленности. К середине года недокомплект рабочих по добыче угля в бассейне составил 34 583 человека.
Решением ГКО от 24 августа 1942 года и ЦК ВКП (б)
от 24 сентября 1942 года в угольную промышленность
Кузбасса было направлено 27 тысяч рабочих, включая 15 тысяч мобилизованных военкоматами и 5 тысяч комсомольцев.
Передовые шахтеры не мирились с возникшими
трудностями и, применяя новаторские приемы и методы труда, стремились добывать угля как можно больше. Весной 1942 года на шахтах стало распространяться движение «трехсотников», «пятисотников», рабочих, выполнявших задание на 300, 500 процентов, а
затем и обеспечивавших выполнение по десять и более норм. Их называли «тысячниками».
Ударная фронтовая вахта рождала все новых и новых героев труда. Работая на крепчайших углях Волковского пласта шахты «Центральная» Кемеровского рудника, забойщик Н. Сыстеров нарубил за смену
124 тонны угля — почти в 14 раз больше нормы. Переняв его методы работы, в четыре-пять раз стали перевыполнять свои нормы забойщики этой шахты Уткин,
Плюкалов, Емец и другие.
Во многих очистных и подготовительных бригадах
половину составляли девушки и женщины. Наиболее
сильные и выносливые из них организовывались во
«фронтовые бригады».
В 1942 году доля Кузбасса в общей угледобыче страны составляла 27,9 процента, а в добыче коксующихся
углей — 72,4 процента. За счет кузбасского угля удовлетворялись потребности 76 процентов металлургии,
50 — авиационной промышленности, 41 — производства боеприпасов, 42 — транспорта.

Фото с сайта
www.yandex.ru/images

СВЯТЫЕ МЕСТА

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.

До празднования
осталось
102 дня
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВИШНЕВЫЙ РУЛЕТ
В августе 2019 года на «Арт-фестивале» в Осинниках
был представлен вишневый рулет весом почти две тонны, длиной — около 135 метров. Он признан самым большим в мире.
Для производства рулета ков, Новокузнецка, Кемерова,
понадобилось 8 тысяч яиц, 200 Томска и Новосибирска.
«Арт-фестиваль» проходит
кг сахара и 200 кг муки. Также
использовано 700 кг местного в Осинниках с 2017 года. Траконфитюра. Отведали это изде- дицией праздника стали кулилие более 7 тысяч участников нарные рекорды. В 2017 году
и гостей фестиваля из Осинни- был испечен самый большой
Самой первой газетой на территории нашего региона была газета «Звено», которая издавалась в Мариинске в десятых годах ХХ века. Там же еще до революции издавались журнал «Окрошка», журнал мариинских кооператоров «Зарница». Затем,
в 1917 году, мариинцы читали «Известия
Мариинского ревкома».
***
Самая первая публичная библиотека на
территории современного Кузбасса была открыта в Мариинске 30 сентября 1901 года.
Чтение книг в ней было платным: за каждую
книгу горожане платили по 20 копеек в месяц, за детские книги — 10 копеек. На тот момент в библиотеке было 1500 книг, по подписке приходили шесть газет и журналы, библиотека имела 232 читателя.
***
Самая длинная пещера Кузбасса — Фантазия. Она находится в массиве горы Па-

вишневый пирог весом 419 кг.
В 2018-м создана самая большая в стране композиция из
пончиков, весом более тонны.
Кулинарный шедевр в форме вишни состоял из 23 тысяч пончиков с глазурью. Фестиваль стал финалистом национальной премии в области
событийного туризма Russian
Event Awards 2018.

тын, в 110 километрах от Таштагола. Впервые спелеологи вошли в пещеру летом
1997 года. Суммарная длина ее ходов 6,25
километра. Глубина (перепад высот у входа до конца пещеры) составляет 272 метра. По словам очевидцев, она очень красива. Ее повороты чередуются с гротами,
колодцами (самый глубокий колодец — 25
метров), есть водопад.
***
Самым лучшим наставником молодежи среди горняков признан горнорабочий шахты имени С.М. Кирова компании «СУЭК-Кузбасс» из
Ленинска-Кузнецкого Эдуард Николаевич Егоренко. За годы работы на предприятии (более
25 лет) он обучил подземной специальности
свыше 40 молодых шахтеров. За своеобразный
рекорд Президент России Владимир Путин вручил шахтеру в Кремле знак отличия «За наставничество», учрежденный в 2018 году.

ПАМЯТНИКИ
В 2016 году в Киселевске
был открыт уникальный памятник: женщинам, погибшим на шахтах в годы Великой Отечественной войны.
Он единственный в стране
и во всем мире.
Установлен монумент на
территории разреза «Октябринский». На нем изображены трудовые будни женщиншахтеров и выбиты имена 56
киселевчанок, погибших на
предприятиях подземной угледобычи в годы войны. Идея поставить такой памятник родилась у журналистов местной
газеты «Киселевские вести».

ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ

ИСТОЧНИК
В МИРНОМ
В 30-40-х годах на месте нынешнего поселка Мирный (в пяти километрах от центра Осинников) находился один из лагерных пунктов Сиблага. Со всего Советского Союза сюда привозили политических
заключенных, среди которых было много священников, монашествующих и верующих.
Заключенные жили посреди леса и топкого
болота в наспех сколоченных бараках. Из-за
изнурительных работ и непригодной для питья
воды многие из них умирали. В одном из бараков жила монахиня Ирина, которая молила
Бога, чтобы он ниспослал им воды, и по молит-

вам матушки рядом с ее бараком действительно пробился кристально-чистый источник. Перед освобождением, после 15 лет заключения,
монахиня Ирина спрятала у источника крест,
который через долгие годы был чудесным образом найден.
Уже в наше время святой источник был благоустроен и освящен в честь пророка Божия
Ильи. В день уборки у родника собрались верующие и стали свидетелями еще одного чуда:
когда экскаватор поднял первый пласт земли,
рядом с первым источником забили еще два
мощных ключа. Почва под поселком Мирным
считается подработанной: там много шахт, и
вода должна была по всем правилам природы
уйти глубоко под землю. Но, тем не менее, ключи и сегодня бьют фонтаном.

N 20,
25 марта 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 29 марта
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон. Концерт 3 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика?
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 16+
00.05, 00.40 Наша Russia.
Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл-2016
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 С/р «Красный закат.
Когда мечты сбываются» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
02.15 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
02.55 Осторожно, мошенники 16+
04.45 «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Маска» 16+
09.00 Х/ф «Годзилла» 16+
11.25 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров»
16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Если я останусь» 16+
02.45 Х/ф «Сотовый» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок»
0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 16+
02.05 Х/ф «В активном
поиске» 18+
03.45 М/ф «Смывайся» 6+

Вторник, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говорухина. «Черная кошка» 12+
ТНТ

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

РОССИЯ 1

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит
всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» 6+
11.25 Х/ф «Аладдин» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
23.40 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.15 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев
16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил
Светин. Выше всех»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен
Джигарханян 16+
02.15 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+

РЕН

05.00, 04.45 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+
02.25 Х/ф «Женщина, идущая впереди» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Оружие Победы» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Одесса-мама» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Курьер» 6+
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.00 Т/с «Звезда империи» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05,
19.55, 22.00, 01.50
Новости
10.05, 16.05, 18.10, 22.05,
02.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.45, 13.20 Т/с «Одессамама» 16+
13.40, 17.05 Т/с «Отпуск
по ранению» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.35 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.10 Т/с «Анакоп» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05,
19.55, 22.00 Новости
10.05, 18.10, 22.05, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир

13.20 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса 16+
13.40 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Еврофутбол. Обзор 0+
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.50 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6-ти». «Локомотив» (Калининградская область)
- «Протон» (Саратов)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона Хендерсона 16+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
05.15 Профессиональный
бокс. Арслан Яллыев
против Юрия Быховцева 16+
06.15 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана 16+
06.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал 0+
08.30 Прыжки с трамплина 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
07.10 Орел и решка. Россия 2 16+
08.10 Орел и решка. Чудеса
света 2 16+
11.00 ТикТок Талант 16+
12.25 Мир наизнанку. Китай 16+
17.50 Большой выпуск 16+
18.50 Орел и решка. 10
лет 16+
19.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 16+
22.05 Т/с «Училки в законе» 16+
23.05 Инсайдеры 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Трансляция из Австралии 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан
Эдвардс против Костелло Ван Стениса.
Трансляция из Италии 16+
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Кипр
- Словения. Прямая
трансляция
01.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Словакия - Россия. Прямая трансляция
04.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Хорватия - Мальта 0+
06.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8
финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания) 0+
08.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
08.30, 09.25, 09.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25,
14.20, 15.20, 16.25,
17.45, 18.50 Т/с
«Подсудимый»
12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
12+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Скорость» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

02.10 Еда, я люблю тебя!
16+
03.05 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25,
14.20, 15.20, 16.25,
17.45, 18.50 Т/с
«Подсудимый» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
12+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Звонок» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Возлюбленная императора - Жозефина Де Богарне» 12+
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд Страны Советов 12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Россия 2 16+
08.30 Орел и решка. Чудеса
света 2 16+
11.00 Мир наизнанку. Китай 16+
18.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.55 Орел и решка. 10
лет 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
22.05 Т/с «Училки в законе» 16+
23.05 Инсайдеры 16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.15 Еда, я люблю тебя!
16+
03.05 Орел и решка. Америка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси» 12+
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
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17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово...» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.40 «Первые в мире» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00, 03.45 ТВ-3 ведет расследование 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+
06.00, 06.30 Охотники за
привидениями. Битва
за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
06.30 Давай разведёмся!
16+
07.35, 02.55 Тест на отцовство 16+
09.45, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
10.45, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.00, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
12.35, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.10 Х/ф «Таисия» 16+
18.00 Х/ф «Солнечные
дни» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.25 6 кадров 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Челюсти» 16+
02.00 Дневник экстрасенса 16+
02.45, 03.30 ТВ-3 ведет расследование 16+
04.15 Места Силы 16+
05.00, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся!
16+
08.10, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.20, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Вспоминая
тебя» 12+
18.00 Х/ф «Мой любимый
враг» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

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

ТНТ

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ ф «Человекамфибия» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Прощание. Татьяна
Самойлова 16+
18.10 Т/с «Аннадетективъ» 16+
22.35 Обложка. Скандалы с
прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий Юматов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит
всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 12+
12.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.05 Х/ф «Враг государства» 0+
00.45 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В сердце
моря» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 16+

Четверг, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения
Владимира Познера.
«Времена не выбирают» 12+

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Жуки» 16+
21.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.30 Шоу «Студия «Союз»
16+
23.00 Мартиросян Official 16+
00.00, 00.30 Наша Russia.
Дайджест 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл-2016
16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина
Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Прощание. Евгений
Осин 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 10 самых... Звёздные
мачехи 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит
всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2»
16+
00.15 Х/ф «Смертельное
оружие-2» 12+
02.20 М/ф «Остров собак»
16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Макс Пэйн»
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Специалист»
16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.55 Т/с «Чужой район»
16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 «Оружие Победы» 6+
09.40 Х/ф «Выкуп» 12+
11.50, 13.20 Х/ф «Механик» 16+
14.10, 17.05 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.00 Х/ф «Джокеръ» 12+
04.50 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный тяжеловоз» 6+
05.30 «Бой за берет» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» 16+
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Григорий и Александра Потанины.
Любовь и жизнь в
пути» 12+
10.40, 13.20, 17.05 Т/с
«Земляк» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.55 Х/ф «Классные
игры» 16+
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента» 12+

Матч-ТВ

10.00, 15.45, 19.55, 22.00
Новости
10.05, 18.45, 22.05, 01.00,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины
14.35 Главная дорога 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины
17.30 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO Global
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы.
Финальный турнир.
Россия - Дания
01.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Англия - Польша
04.35 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии 16+
05.35 Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов 12+
06.35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Виллербан» 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Россия 2 16+
08.25 Орел и решка. Чудеса
света 2 16+
09.25, 18.00 На ножах 16+
19.00 Свадьба Шефа 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
23.45 Пятница News 16+

Матч-ТВ

10.00, 16.10, 18.05, 19.55,
22.00, 02.30 Новости
10.05, 16.15, 18.10, 22.05,
02.40 Все на матч!
Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины
13.40 Главная дорога 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины
15.40 Большой хоккей 12+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05, 22.50 Еврофутбол.
Обзор 0+
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.50 Профессиональный
бокс. Виктор Рамирес против Арслана
Яллыева. Бой за титул чемпиона WBA
Inter-Continental
03.25 Х/ф «Рокки 4» 16+
05.15 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо 16+
05.35 Профессиональный
бокс. Георгий Челохсаев против Евгения
Долголевеца 16+
06.35 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования 0+
07.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 12+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.45, 17.55, 18.50
Т/с «Шериф» 16+

00.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня II» 12+
01.45 Еда, я люблю тебя! 16+
02.40 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35, 17.45,
17.55, 18.55 Т/с
«Белая стрела.
Возмездие» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Двойной удар»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Тайный Версаль Марии- Антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «Аварийное
положение» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
13.45 Большие маленьким
12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань
и иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Выживший» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Россия 2 16+
08.30 Орел и решка. Чудеса
света 2 16+
09.35, 14.50 Четыре свадьбы 16+
11.05 Любовь на выживание 16+
18.00 ТикТок Талант 16+
20.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
22.00 Х/ф «Все о мужчинах» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня II» 16+
01.45 Еда, я люблю тебя! 16+
02.35 Орел и решка. Америка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля» 12+
08.35 Х/ф «Происшествие» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в
мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+

16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире»
12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.35, 20.10,
20.45 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Врачи 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Пираньи» 16+
02.00, 02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Места Силы 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 00.00 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 00.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Солнечные
дни» 16+
18.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта
леди?» 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.35, 20.10,
20.45 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Последний
легион» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Викинги» 16+
06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 02.45 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 00.05 «Порча» 16+
13.15, 00.35 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Мой любимый
враг» 16+
18.00 Х/ф «Здравствуй,
папа!» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор» 16+

ПРАЗДНИК
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Не догнал «невесту».

Ну, и кто сильнее?!

Ансамбль «Чалын»
Дома культуры «Романтик».

«ГОРЖУСЬ СВОИМ СООКОМ!»
День весеннего равноденствия для шорского народа всегда был особым – в старину именно
с него начинался год. В этот день провожали зиму и встречали весну – красивым и мудрым
ритуалом. В «черном» костре сжигалось все плохое, а у костра, через который кормили
и задабривали добрых духов, закладывалось новое жизненное пространство, чистота и радость
которого укреплялось у священного дерева, березы, завязыванием на ней цветных ленточек,
чалама. Такой обряд прошел в минувшее воскресенье на территории оздоровительного центра
«Солнечный», где состоялось празднование шорского Нового года, «Чыл Пажи»,
подготовленного коллективом Дома культуры «Романтик».
Участников праздника поздравил заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и
связям с общественностью Андрей Владимирович Фирсов, отметивший важность проведения таких мероприятий
для сохранения культуры
коренных
малочисленных народов Кузбасса.
Обряд очищения и
благопожелания провела потомственная шаманка Галина Михайловна Толтаева. Национальные коллективы города
«Чалын», «Ойун», «Чедыген» выступили с танцами и песнями.
Встретить Новый год,
по шорскому обычаю,
надо непременно весело.
Обязательно – с состязаниями в силе, ловкости,
меткости. Организаторы
праздника постарались:
проявить свои способности мог любой желающий. Дротики предлагалось метать не в традиционно размеченную мишень, здесь самым метким охотником признавался тот, что попадал
в глаз укрепленного на
ней изображения белки.
А также тот, кто сумел

забросить максимальное
количество колец на рога оленя.
Площадка для перетягивания палки практически
не
пустовала, «выясняли отношения» и взрослые, и дети.
Оспаривали звание самого удачливого рыбака
тоже все желающие, невзирая на возраст.
Одной из самых любимых новогодних игр
у шорцев была «Догони невесту». Она имела
большой смысл: в этот
день парни выбирали
свою суженую, ту, которую назовут женой. Жену нужно было заслужить: догнать ее и поцеловать, да не просто так,
а на лету – оба гнали во
весь опор на лошадях.
Только в Чыл Пажи и
только в этой игре молодые люди могли вполне
«легально», на глазах у
всех поцеловаться. И
никто их за это не судил,
напротив, одобряли.

В «Солнечном» молодежи такая возможность тоже пришлась по
вкусу. И «лошади» вполне устроили. И даже небольшая поправка была всеми принята: если
за два круга поцеловать
девушку не удается, то
уже она догоняет незадачливого «ухажера» и
хлещет его плеткой.
…За отдельным столиком на площади –
шорские предметы быта
(прялка, веретено, туески, деревянная посуда), миниатюрные фигурки зверей. Это фотозона, которую представил городской краеведческий музей. Научный
сотрудник музея Евгения Алексеевна Касаткина предлагает всем
желающим сделать на
память снимки, можно в
национальном шорском
халате, для экзотики.
На соседних столиках – различные сувениры, украшения, их поку-

Почти шорские пельмени.

Ловись, рыбка…

пают участники праздника на память. Трудно
оторваться от изделий
мастерицы по изготовлению национальных украшений Сундуз Ислямовны Фаткулиной. Ожерелья, серьги, обереги, пояса – все из натуральных материалов, кожи,
меха, камней, ракушек
каури. Изделия мастерицы знают во многих городах России, а также

за рубежом – в Турции,
Испании. Сундуз Ислямовна – обладательница
различных наград конкурсов и даже гран-при
ежегодного фестиваля
«Сокровища Севера».
…Еще одно обязательное условие Чыл
Пажи – щедрое угощение. Его здесь хватает:
и шашлыки, и чай, и выпечка. И, конечно, пельмени. Их лепят несколько групп – соревнуются,
у кого больше получится. Правда, при таком
условии пельмени все
меньше становятся похожими на исконно шорские, которые традиционно делаются большими. Впрочем, здесь много шуточного и веселого, и с этим соглашаются
все участники «пельменного» конкурса.
– Шорские пельмени, – делится опытом Татьяна Анатольевна Сосканакова, только что
закончившая со своей группой конкурсное
задание, – залепляются по-особому, подворачиваются в одну сторону, получается узорный
край. А главное, они делаются не из прокрученного фарша, а из «сечки» – мясо мелко рубится. Особые пельмени – с
ядрами кедровых орехов. Меня такими кормила в детстве бабушка.
Очень вкусные и сытные.
Во
все
праздники у шорцев обязателен щедрый стол, а если уж наш, национальный праздник – то богатый вдвойне. Помимо
пельменей, на столе сушеное мясо дикого зверя
– лося, медведя. Обязательна рыба, сушеная,
вяленая, копченая, отварная. Стараемся, чтобы была «королевская»:
таймень, хариус.
И, конечно, всему
голова на столе – тал-

Угощение – духам.
кан из ячменя. Процесс
его приготовления очень
долгий, но это того стоит
и не идет ни в какое сравнение с тем, что продается в магазинах, в коробках. Талкан можно есть
сухим, он очень вкусный, полезный и сытный
– охотники всегда его
брали (и сейчас берут) в
лес. А можно добавлять в
талкан любые ингредиенты и получать разные
блюда, напитки, десерт,
даже конфеты – с кедровым орехом. Я очень любила в детстве талкан с
медом, мой брат предпочитал со сметаной и сахаром, называл это шорским мороженым.
Мне нравятся шорские традиции, блюда, я
горжусь своим родом (сооком) Челей, к нему принадлежит фамилия моих
родителей, Торчаковы.
…Увлеченно рассказывают о своих родных,
предках и другие участники праздника.
– Мы жили в Сыркашах, – вспоминает Людмила Даниловна Майтакова, – в самом начале зимы, пока река еще
не встала, наши мужчины ходили на лодкахдолбленках за рыбой. Их
провожал шаман – специальным обрядом. Помню, как рыбаки возвращались с полными лодками добычи. И всегда
делили ее на всех поровну. Наши старики радовались, как дети, а
мы, ребятишки, прыгали и радовалась вместе
с ними!
– Это Люда помнит
(она моя племянница),
ребенком была, ее и впечатлило, – с грустью говорит Любовь Пахомовна Толтаева. – Обряд,
наверное, проводили, а
вот праздников наших,

шорских, в моем детстве
и в молодости не было.
Велели нам на 7 Ноября
да на 1 Мая на «парад»
ходить, мы и ходили…
(Невеселые страницы нашей истории: Чыл
Пажи, как и другие шорские праздники, на территории нынешней Кемеровской области был
полностью утрачен после политических репрессий 1939 года, когда появился запрет на
преподавание
родного языка, на проведение
национальных обрядов).
– А вот сегодня, –
продолжает Любовь Пахомовна, – у нас радость! Очень хороший
праздник, надо такие
почаще делать.
– По маме я шорка,
– говорит дочь Любови
Пахомовны, Ирина Николаевна Гейко, а папа у
меня – украинец. Я горжусь тем, что во мне течет кровь шорского народа, горжусь своим родом Толтаевых. У нас в
роду много врачей, учителей, был летчик, герой
войны, многие погибли
на фронте.
– Наш дед, Пахом Михайлович Толтаев, – добавляет Людмила Даниловна Майтакова, – был
очень мудрым человеком, учил нас добру,
справедливости, милосердию. Вспоминаю его
и всех наших предков
с благодарностью. Горжусь тем, что я чистокровная шорка, люблю
свой народ и рада, что
принадлежу ему. И очень
рада, что сегодня нас,
русских, шорцев, здесь
много, рада, что наши
национальные праздники, мудрые, добрые, возвращаются к нам!
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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СООБЩЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
содружество г. Междуреченска принимает стихи, прозу для альманаха «Междуреченск литературный-2021». Стихи
- до 200 строк, проза до 8000 знаков с пробелами. E-mail: batisheva.
aleksandra@mail.ru, телефоны: 3-24-32, 8-923479-50-39.
27 марта в 12 часов
в ДК Ленина состоится собрание садоводов
ТСН «Рябинушка».

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ.

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

Т. 8-909-518-00-27, 8-904-997-15-36.

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

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Зап. р-н, внутриквартальный дом, 4 этаж,
новые пласт. окна, хор. сост. Т.
8-952-169-40-77.
1-КОМН. кв., район 23 школы, 5 этаж, лифт, звонить после
16 часов. Т. 8-951-599-30-48.
2-КОМН кв., 56,5 кв. м, комнаты раздельные, отличное состояние, новые сантехника и батареи. Дорого. Звонить с 16 до 20
часов. Т. 8-951-617-07-28.
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не
угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель
«Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).

Наш сайт — http://idkontakt.ru

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
СБРОШУ снег с крыши, перекидаю уголь, наколю дрова. Т.
8-950-268-17-57.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель,
линолеум, плинтуса, ламинат,
выравниваю стены и потолки и
другое). Качественно, недорого. Т. 8-923-465-31-47, 8-903067-47-20.
СКИНУ снег с крыши, скидаю
уголь, наколю дрова. Т. 8-904963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама.

ГАРАЖ капитальный, р-н ТЦ
«Южный», есть погреб, смотровая яма. Т. 8-923-628-54-24,
8-923-632-23-82.
ДАЧУ, садоводство «Брусничка», п. Усинский, дом шлакоблочный, отопление (печь заводская воздухогрейка), электричество, вода со скважины
(колонка), баня, земля и дом в
собств., можно прописаться, река рядом. Т. 8-960-918-98-62.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски,
центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, погреб, углярка, цена 1050
тыс. рублей. Торг. Т. 8-951-16201-09.
ДОМ, п. Чебал-Су, 2 этажа, 3
комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда, тёплый гараж, большой двор, новая крыша и новый забор, баня, надворные постройки, городской
водопровод, ц. 2 млн. руб., без
торга. Т. 8-952-169-40-77.

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов. Т.
8-951-605-16-44.
КОМНАТУ,
ул.
Пушкина,
39, 5 этаж, 18 кв. м, встроенная кухня, частично мебель. Т.
8-951-617-07-28.
КОТТЕДЖ, п. Чебал-Су, ул.
Льва Толстого, 2 этажа, 140 кв.
м, 12 соток земли, гараж на 2
машины, своя скважина, отопление водяное, остановка рядом. Т. 8-906-979-41-81.

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

АДМИНИСТРАТОР
(технический работник), от 45 лет,
сторож-истопник, от 50 лет,
в банный бизнес. Т. 2-53-13,
8-906-980-07-09.
ГАЗОРЕЗЧИК,
на
постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т. 8
(3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг.
Новокузнецк, Осинники, Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-1392, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ,
для работы в гг. Новокузнецк,
Осинники, Междуреченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92,
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск,
Междуреченск,
Мыски,
Белово,
Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск,
Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск, Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ПЧЕЛОВОД, помощник пчеловода, с опытом работы, з/п
договорная. Т. 8-960-906-1148, 8-906-977-01-11.

КЕМЕРОВОСТАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всероссийской переписи населения,
которая пройдет в сентябре
(труднодоступные районы - в
июне) 2021 года, Кемеровостат примет на работу переписчиков и контролеров полевого уровня.
По вопросам трудоустройства в Междуреченске можно обращаться по телефонам: 8-991-372-94-95, 8-991372-94-96, 8-384-75-4-08-99,
8-384-75-2-85-87.
Подать свою заявку можно
уже сейчас.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на
предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от 40000
руб. Питание, проезд, проживание за счет предприятия. Т.
8-913-912-96-76, 8 (383) 36394-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
на
постоянную работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Шерегеш, г/р сменный. Т. 8-923-479-07-45, hrpodorognik@mail.ru.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном
комплексе в деревне Малая
Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая
стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т. 8-961730-04-26.

ЧЕМ ОПАСНЫ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

Адрес центра:

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475) 64-205.

Катаракта — заболевание, характерное для людей
почтенного возраста, обычно она возникает после 60
лет. Основная причина появления — естественный
процесс старения организма. Хрусталик глаза теряет прозрачность, и это приводит к снижению зрения.
Человек видит мир как через матовое стекло.
Существует множество историй о том, что катаракту
можно вылечить народными средствами. Отвечаем на
самые популярные вопросы по этой теме.
ПОМОГАЕТ ЛИ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАТАРАКТЫ?
Чтобы вылечить катаракту, необходимо вернуть хрусталику прежнюю прозрачность. К сожалению, это также
невозможно как вернуть седым волосам утерянный цвет.
Поэтому ни препараты, ни народные средства не способны оказать должного воздействия. Замедлить этот процесс можно. Устранить — нельзя.
Народная медицина применялась столетиями не потому, что была эффективна, а потому, что не было современных хирургических методов лечения. Вылечить катаракту возможно только сделав операцию по замене хрусталика.
МОГУТ ЛИ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
НАНЕСТИ ВРЕД ГЛАЗАМ?
Могут. Если вы решили все же прибегнуть к народной медицине, внимательно изучите действие того или иного средства. И обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями.

МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ?
Да, возможны осложнения в виде токсических, аллергических реакций и даже ожоги глаз.
Прием витаминов, травяных настоев действительно
оказывает положительное воздействие на ваш организм,
но каждый человек индивидуален. Народное средство,
которое оказалось эффективным для одного, может оказаться бесполезным для другого пациента. И перебирая
«чудо-лекарства», вы теряете драгоценное время.
ПОМНИТЕ!
Полностью избавиться от заболевания эти средства
не помогут. Помутнение хрусталика будет продолжаться, острота зрения падать, что в конечном итоге приведет к слепоте.
Регулярно делайте комплексную диагностику зрения и
вовремя реагируйте на возникающие симптомы заболевания.
В сети глазных клиник «Омикрон» вы можете пройти диагностику зрительной системы и сделать операцию на катаракте. Операции проводит
хирург-офтальмолог с большим стажем.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах:
Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург,
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск,
Юрга, Междуреченск, Белово.
На правах рекламы.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

N 20,
25 марта 2021 г.

На правах рекламы.

13

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 25 МАРТА

«Годзилла против Конга»
12+ фантастика
Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить
всех существ, плохих и хороших.

С 25 МАРТА

«Поступь хаоса» 16+ фантастика/приключения
Юноша Тодд Хьюитт живёт с приёмными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне, городке
в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый че-

ловек слышит мысли других через,
так называемый, шум - поток образов, слов и звуков, не оставляющий
никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает
доселе им невиданное чудо - живую
девушку.

НА ЭКРАНЕ

«Пальма» 6+ семейный
«Ганзель, Гретель и агентство магии» 6+ мультфильм
«Никто» 18+ триллер/экшн
«Райя и последний дракон» 6+
мультфильм от студии ДИСНЕЙ.

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

СКОРО!

С 1 АПРЕЛЯ. «Майор Гром: Чумной
доктор» 12+ боевик/приключения
С 8 АПРЕЛЯ. «100 % Волк» 6+ мультфильм
С 8 АПРЕЛЯ. «Мортал Комбат» 18+
приключения/фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК,
ВТОРНИК, СРЕДУ билет на любой сеанс 100 руб.

Kinokuzbass

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

Киноцентр
КУЗБАСС

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

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

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

Реклама.

2 НОВЫЕ дорожки по 5,5 м,
одеяло верблюжье стёганое,
новый подростковый велосипед. Т. 2-12-36.
ДВЕРИ межкомнатные (пр-во
г. Бийск), 200 х 90 см, сосна,
ретро, 3 шт., фурнитура под золото. Т. 8-905-911-32-25.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ПАМПЕРСЫ для взрослых,
упаковка 30 шт., ц. 500 руб.,
костыли, ц. 850 руб., ходунки для взрослых, ц. 2500. Т.
8-961-703-15-11.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
батареи чугунные, 5 шт. Т.
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.

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

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

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

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова,
скидаю снег. Т. 8-908-956-95-43.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.

Реклама.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.

ОТДАМ

СБРОСИМ снег с крыши: 1 кв. м - от 25 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
СКИНЕМ снег с крыши - цена договорная.
Т. 8-951-169-06-16.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из
фарфора и металла, монеты,
штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
МОТОР лодочный «Ветерок-12». Т. 8-960-922-56-57.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т. 8-905964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ и стельную корову. Т.
8-951-177-29-54, 8-950-26741-85.

КУР-несушек,
бройлеров, утят, гусят и другую
домашнюю птицу. Т. 8-923629-80-41, 8-983-223-01-33.

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

СОБАЧКУ Матрешку. Некрупная, стерилизована. Имеется теплая будочка. На цепи ведет себя адекватно, но
раньше жила и в квартире.
Срочно ищем дом и доброго,
надежного хозяина. Т. 8-906981-95-56.
КОТИКА молодого, метис британской породы, кастрат, к лотку приучен. Т. 8-905-068-88-89.
КОТИКА рыжего, 5 мес., лоток знает. Т. 8-913-414-25-51.
СОБАК, молодые, цепные,
красивые, ухоженные. Очень
ждут ответственных хозяев. Т.
8-923-465-45-56.
ИЩЕМ хозяев собаки, похож
на овчарку, возраст около 5 лет.
Собака была сбита машиной, находится на передержке. Т. 8-906989-06-69.
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Компьютеры,
оргтехника

Бытовая техника

РЕМОНТ

РЕМОНТ

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

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

Мебель
РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому, ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности, ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950594-87-76.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Отделка и ремонт

ПРОДАМ
ПЛИТКОРЕЗ, для ремонта помещений (особенно пригодится при укладке кафельной плитки). Состояние инструмента рабочее, ц. 1000 руб. Т.
8-904-372-10-62.

ПРОДАМ
2 КНИЖНЫХ шкафа с книгами, цена договорная. Т. 8-913123-67-84.
2 НОВЫХ кресла, новый диван, софу и шкаф, шифоньер
трёхстворчатый, кухонный гарнитур. Т. 2-12-36.

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

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидное и алоэ вера. Т. 8-960-903-73-95.

Детское

ПРОДАМ

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ И САРАФАН для беременных, р. 50. Т. 8-950-57689-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужскую, зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52, шапки из норки и кепку из нерпы, р.
57-58, сапоги кож., зимн., р. 43,
ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.

2 КУКЛЫ с приданым
(платья, бижутерия), ц.
100 руб. за куклу. Т.
8-923-479-50-39.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на мальчика, р. 36-38, пиджак школьный, р. 36, брюки, длина 86 см,
куртку чёрного цвета на 2 года,
комбинезон до 1 года. Т. 8-950576-89-92.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый
для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950576-89-92.

РЕМОНТИРУЮ
стиральные машины, электропечи, холодильники.
Быстро,
качественно,
недорого и с гарантией.
Т. 8-960-909-15-34.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

МАРТЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 Россия от края до
края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф «Красавец и
чудовище» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

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

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Перелетные птицы»
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом»
12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «Генеральская
внучка» 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто
Нэш» 12+
11.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.40 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха» 16+
23.05 Х/ф «Живое» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
04.00 Т/с «Анжелика»
16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 Т/с «Угрюм-река»
16+
18.10 Первый канал. От Москвы до самых до
окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Паразиты»
18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся!
16+
02.50 Мужское / Женское
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1»
16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл-2016
16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с
«Анна-детективъ»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Прогулки со
смертью» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений
Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы
16+
01.35 С/р «Красный закат.
Когда мечты сбываются» 16+
02.00 Прощание. Евгений
Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев
16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна
Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с
прислугой 16+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

РЕН

05.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 18+

Суббота, 3 апреля
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Тайна Марии»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою
жизнь» 12+
01.10 Х/ф «Деревенщина» 12+

22.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.15 Х/ф «Поединок»
16+
02.05 Х/ф «Парни со
стволами» 18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха» 16+
18.25 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.05 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Пэн» 6+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно,
вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как скучно я
живу! Самые шокирующие выходки» 16+
17.25 Х/ ф «Человекмуравей» 12+
19.40 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
22.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
00.35 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02.15 Х/ф «Цепная реакция» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Большая семья» 0+
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20, 14.05, 17.05,
21.25 Т/с «Крик
совы» 16+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Лекарство
против страха»
12+
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.20 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
04.50 Д/ф «Сделано в СССР»
6+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Деньги» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Александр
Маленький» 6+
06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 0+
17.45, 18.25 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 Х/ф «Мой бедный
Марат» 16+
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
03.45 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05,
19.55, 22.00, 02.10
Новости
10.05, 16.05, 18.10, 01.25
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура 16+
18.55, 20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00, 22.05 Х/ф «Рокки
4» 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая трансляция
02.20 Точная ставка 16+
02.40 Х/ф «Рокки 5» 16+
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Виллербан» 0+
06.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) 0+
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» «Сент-Луис Блюз».
Прямая трансляция
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.10 Орел и решка. Россия 2 16+
08.10 Орел и решка. Чудеса
света 2 16+
09.10, 12.00 Мир наизнанку. Китай 16+
11.00 Умный дом 16+
18.00 Х/ф «Выживший»
18+
20.50 Х/ф «Авиатор» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» «Сент-Луис Блюз»
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.00, 12.55, 16.00, 19.30,
01.45 Новости
11.05, 16.05, 19.35, 22.30,
01.00, 04.10 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
13.15 М/ф «Брэк» 0+
13.25 М/ф «Кто получит
приз?» 0+
13.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Женщины
15.10 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Васо Бакошевича 16+
16.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины
17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Сампдория»
20.25 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Сочи»
22.55 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6-ти». Финал
01.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г. - 2020 г.
Финал. «Реал Сосьедад» - «Атлетик»
05.00 Профессиональный
бокс. Софья Очигава
против Фирузы Шариповой. Бой за титулы чемпионки WBC
Silver и IBA 16+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. 0+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Китай 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка.
Чудеса света 4 16+

00.10 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.15 Еда, я люблю тебя! 16+
03.05 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
13.50, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35, 18.35
Т/с «Шериф» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Х/ф «Привет
от «Катюши» 12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.20,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Международный день детской книги 12+
08.35 Х/ф «Немухинские
музыканты» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Частная
жизнь Петра Виноградова» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво Ярви
12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
09.00 Острова 12+
10.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
11.05 Планета Земля 0+
13.00 Орел и решка. 10
лет 16+
15.05 Большой выпуск 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Выживший»
18+
00.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.45, 07.15, 07.50,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35,
13.25, 14.15 Т/с
«Великолепная
пятёрка-3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40,
18.25, 19.15, 20.05,
20.45, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След»
12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20,
04.05, 04.50 Т/с
«Григорий Р» 12+
ТВ-3

07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
13.30 Х/ф «2.22» 16+
15.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
17.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
21.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
23.45 Х/ф «Миф» 12+
02.15 Х/ф «Дом у озера» 12+
03.45, 04.30 Дневник экстрасенса 16+
05.15 Места Силы 16+
06.00 Тайные знаки 16+

17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
16+
22.20 Д/ф «О фильме и не
только... «Конец прекрасной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Вторая жизнь
Уве» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22.30 Х/ф «2.22» 16+
00.30 Х/ф «Дом у озера» 12+
02.15, 03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.00 Места Силы 16+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные
знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.30, 04.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.40, 02.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
13.25, 02.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
18.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30 Юрий Нагибин «Встань
и иди» 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Расписание
на завтра» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, определившие ход истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О времени и
о реке. Чусовая»
12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта
леди?» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы.
Илиада». «Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального портного» 12+
19.30 Х/ф «Трапеция» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени» 12+
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Ни слова о
любви» 16+
10.10, 01.05 Т/с «Худшая
подруга» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
21.00 Х/ф «Вспоминая
тебя» 12+
04.10 Д/ф «Эффект матроны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. «Который
год я по земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный
вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!
16+
03.15 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 16.00, 16.30
Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
17.30 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл-2016
16+

04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на счастье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Тайна Марии»
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.30, 00.55 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные
мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с
«Анна-детективъ»
16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Танцы на песке» 16+
20.50 Х/ф «Синичка» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Перелетные
птицы» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»
16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
16+
23.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
16+
01.15 Х/ф «Живое» 18+
02.55 М/ф «Остров собак»
16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «В сердце
моря» 16+
10.50 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 18+
13.05 Х/ ф «Человекмуравей» 12+
15.20 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
17.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
16+
20.25 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

05.05 Х/ф «Молодой»
16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф «Сделано
в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 0+
09.00 Новости НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Команда 8»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
01.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.35 Х/ф «Русская рулетка (Женский вариант)» 16+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Магомедрасула Хасбулаева. Трансляция
из Санкт-Петербурга
16+
11.00, 12.25, 15.40, 20.00,
01.45 Новости
11.05, 15.45, 20.05, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир

12.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
15.20 Специальный репортаж 12+
16.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая трансляция
23.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Трансляция из
Москвы 16+
00.10 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
- «Атлетико». Прямая трансляция
05.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. Трансляция
из Москвы 0+
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Вайперс»
(Норвегия) - «РостовДон» (Россия) 0+
09.30 Метод Трефилова
12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15 Т/с
«Григорий Р» 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35,
22.35, 23.35, 00.25,
01.15 Х/ф «Испанец» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15
Х/ф «Бирюк» 6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15,
18.20, 19.25, 20.30,
21.35 Т/с «Балабол» 16+

02.05, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 Т/с «Шериф» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
06.30 Ревизорро 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Острова 12+
09.00 Планета Земля 0+
10.05 Т/с «Голубая планета 2» 16+
11.05 Мир наизнанку. Китай 16+
12.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.00 Умный дом 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 ДНК шоу 16+
22.20 Х/ф «Авиатор» 12+
01.20 Еда, я люблю тебя!
16+
02.10 Орел и решка. Неизданное 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Король и дыня»,
«Волк и семеро козлят», «Котенок по
имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Семь нянек»
0+
11.50 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+
18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка». Королевский театр «КовентГарден» 12+
23.55 Х/ф «Нежная
Ирма» 12+
ТВ-3

07.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
11.30 Х/ф «Последний
легион» 12+
13.30 Х/ф «В поисках
приключений»
16+
15.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
17.30 Х/ф «Миф» 12+
20.00 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» 16+
22.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
00.45 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
04.00, 05.00 Дневник экстрасенса 16+
05.45 Места Силы 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
09.55 Х/ф «Здравствуй,
папа!» 16+
13.55 Пять ужинов 16+
14.10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «Ни слова о
любви» 16+
01.15 Т/с «Худшая подруга» 16+
04.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

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

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

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

31 МАРТА

1 АПРЕЛЯ

2 АПРЕЛЯ

3 АПРЕЛЯ

4 АПРЕЛЯ

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

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

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

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

РОДОМ
ИЗ СЫРКАШЕЙ
Слушать Владимира Петровича Попова можно часами, и не
надоест. 81 год назад он родился в Сыркашах, да так и прожил
в наших местах всю жизнь, за исключением нескольких
отлучек, совсем коротких. Он — самая настоящая «ходячая
история» — в редком учебнике или краеведческом сборнике
найдешь такие яркие «картинки» о Томусе, о рождении
Междуреченска, какие хранит его память…
Старожилы Безрукова, может, только из рассказов дедов-прадедов знают
историю о том, как шорцы-охотники,
жившие в поселке, ругали сами себя
«за длинный язык».
— Дед мой, Василий Лаврентьевич
Попов, — рассказывает Владимир Петрович, — был богатым. Имел большую пашню в Тальжино, хозяйство,
даже свою церковь построил. В Безрукове русских было мало, жили в основном шорские семьи. Весной дед шел к
ним и звал помочь вспахать, засеять.
Отнекивались — тому на охоту надо,
этому — на рыбалку, кому-то просто
неохота… Сами они не пахали, не сеяли. Подходит зима — идут к деду: семья голодает, дай зерна. Дед поворчит,
что весной помочь отказались, но велит
идти с его запиской в амбар. И начинается долгий «торг»: как молоть, на
чем везти... Кончалось тем, что и зерна даст, и лошадь, и мельнику своему
велит бесплатно смолоть.
А тут революция, раскулачивание.
Приехали в Безруково «комиссары»,
давай расспрашивать, кто тут самый
богатый. Сельчане в голос: Василий
Лаврентьевич. Его и «определили» на
ссылку. Зима подходит, закручинились
шорцы — не к кому за зерном идти. И
долго ругали сами себя: зачем на Попова указали, при нем голодом не жили,
и долги он не требовал, понимал, что
отдавать им нечем.
Дед из ссылки не вернулся, умер.
Вернулись бабушка с детьми — Саней,
Мишей и Марусей. Отец мой в ссылку
не попал — уже подрос, и, когда поняли, что грозит семье, его спешно отправили из дома, он уехал в Ивановку.
Подросла к тому времени и сестра его,
Евгения, ее быстренько замуж отдали,
за хакаса. Жених подслеповат был, но
не тот случай, чтобы выбирать, лишь
бы от дома отделить.
Дядя Саня потом без вести на войне пропал. Дядя Миша вернулся, с тремя орденами Славы. Прожил месяц и
умер — весь изранен был. Отвоевал и
вернулся мой отец.
…В декабре 1939 года Петр Васильевич Попов с женой и четырехлетним сыном ехали в Ивановку. Добрались только до Сыркашей, где пришлось задержаться — на белый свет «запросился»
еще один сынок.
— Так что родина моя, самая малая, — улыбается Владимир Петрович, — Сыркаши. Тут родился, тут и
сейчас почти постоянно живу, в квартиру городскую только на зиму перебираюсь, да и то свою гору родимую
из окна вижу.
Когда мать оклемалась, поехали
дальше. Чуть пожили в Ивановке — война началась. Отца в 42-м на фронт
забрали, мама собрала нас, уже троих — сестренка только-только народилась — и поехали мы обратно, в Сыркаши. Пристроились на заезжем дворе
— больше-то негде было. Жили в общем
бараке, мать какими-то тряпками отгородила уголок на нарах. Обоз придет, мужики в избе печку топят, жарят, варят, а
мы в своем углу сидим. И так всю войну.
Отец вернулся в 1945 году, его поставили на заезжем дворе старшим,

кем-то вроде завхоза, да сено косил,
чтобы коней обозных кормить. Заработок кое-какой только летом, а тут еще
и прииски начали закрывать потихоньку. Сюда как раз приехали первые геологи, поставили палатки. Отец к ним
и ушел: раз в неделю старался к нам
вырваться — продукты принести, хлеб.
Мы-то, ребятня, не очень понимали,
что происходит, а от взрослых слышали: шахты будут строить, город. На самые трудные работы гнали заключенных, колоннами, они шли зимой — летом на лодках много ли переправишь
через речки. Пригоняли их в Сыркаши, «оседали» они рядом с нашим заезжим двором. Построили штаб, лесопилку, домики для офицеров, бараки
для себя, конный двор — лошади тогда были основной «техникой». Лес кругом, возить не надо — вали да строй.
Ветки не сжигали, построили заводик
и гнали пихтовое масло. Даже поставили небольшой кирпичный завод —
кирпича-то не навозишься, дорог нет.
Когда начали строить первую шахту, погнали заключенных в Ольжерас.
Через Усу переправляли на карбазах,
на лодках. А Уса тогда «дурная» была,
не как сейчас: полноводная, быстрая,
холодная. Искупаться в ней только гдето к августу можно было, да и то около берега. Про усинскую воду говорили — «купоросная», значит, жесткая,
резкая. И снова зэки строили — бараки для себя, а потом больницу, школу
— для местных. На катерах привозили
финские щитовые домики.
Наша семья разрослась: к нам, довоенным троим детям, добавились еще
четверо. Мы перебрались в Ольжерас,
какое-то время пожили в палатке и
начали строиться. Таких «новоселов»
было много. Выбрали место посуше
(там, где сейчас стадион, принадлежавший шахте имени Ленина), на нем был
большой осинник. Из той осины и ставили дома. Сегодня одному лес всем табором нарубят, завтра — другому. Целую улицу одновременно поднимали:
Емельяновы, Лухпаевы, Шишовы, Беляны, Жучковы… Кто с Ивановки перебрался, кто из Мысков, Подобаса приехал, кто с золотых приисков.
Дамбы еще не было, а Ольжерас, не
как сегодня, был полноводной рекой,
весной выходил из берегов и затапливал все вокруг. У него и русло тогда
другое было — шло к Лысой горе, где
сейчас дорога к закрытой ныне шахте
«Усинская». И чтобы добраться до строящейся шахты «Томусинская 1-2», до
нашего нового поселочка, надо было
две реки переплыть. Позже русло Ольжерасу изменили, но он еще долго то
и дело прорывал дамбу, заливал все.
Там, где сейчас стоит «Солнечный», была пристань — на нее выгружались баржи. Вывалят груз и прикроют палатками. Командовал на пристани дядя Миша Кусургашев. Уникальный
был человек!
До войны он жил в Ивановке. Однажды сплавлялся на лодке, к нему попросился учитель с семьей. На пороге лодка перевернулась, Кусургашев с учителем выбрались, остальные утонули.
Дяде Мише дали десять лет. А вскоре

В.П. Попов.
война, его отправили в штрафбат, «искупать вину кровью». Искупил, вернулся, да так здесь и остался, уже вольным.
На строительстве его назначили
прорабом. Невысокого ростика, постоянно с трубкой в зубах, он сумел заставить заключенных работать. У него
было несколько бригад. Одна на каменном карьере, другая вылавливала лес в
Ольжерасе, еще бригады работали на
строительстве.
Заключенным спешить некуда,
больше сидят, чем работают, время
так и так идет. А дядя Миша пообещал им, что за высокую выработку будет досрочное освобождение. Не сразу поверили, первый месяц отработали
по-прежнему, ни шатко, ни валко. Он
велел закрыть наряды на 200 процентов. Зэкам пайка пошла получше, деньги какие-никакие. Тогда зашевелились,
а как первые начали освобождаться
досрочно, так работа и вовсе закипела. А еще и узнали откуда-то, что дядя
Миша — «свой», тоже сидел, тут уж
они за него душу готовы были отдать.
Кусургашев отвечал и за грузы, которые привозили баржи. Складывать их
некуда, на пристани лежат. А кругом
строительство идет, личное. Хочется,
чтобы дома теплые получились, мхом
щели не особо утеплишь, а пакля — на
вес золота. Идут мужики к дяде Мише,
просят хоть пучок. Он тюк дает. Просят
горсточку гвоздей, — их тоже ни за какие деньги было не достать, из проволоки рубили. Дядя Миша ящик отдаст.
Все, конечно, раскрылось. Попался один мужик с тюком пакли начальнику строительства. Тут уж выбирай:
скажешь, что сам взял — срок за воровство, покажешь на другого — можно и отвертеться. Признался, что дядя
Миша разрешил. Кусургашев ничего отрицать не стал, еще и на начальника
«наехал», как, мол, людям жить зимой
в домах, которые продувает, у тебя самого, говорит, дом-то теплый. Начальник, понятно, разорался и выгнал его.
Мы, пацаны, на берегу пескарей ловим, конфеты едим — дядя Миша нам
со своих «расчетных» накупил. Рядом
лодка — заключенные дяде Мише на
прощание сделали — легкая, красивая. Мужики тоже у речки — с ящиком водки. Скачет офицер на лошади,
велит дяде Мише к начальнику срочно
идти. А тот артачится, я, говорит, уже
не подчиняюсь ему, вот допью с мужиками «отвальную» и к матери поеду, в
улус, — он с ней в последний раз еще
до срока своего виделся, после войны
и то не заехал.
Офицер орать начал, ну, дядя Миша
и пошел. Мы — за ним, неужели, думаем, посадят?! А начальник… просит
его остаться — все бригады встали,
никто не работает. Набил дядя Миша
свою трубку и к зэкам. Завернул крепко, забористо, чего, мол, такие-сякие,
сидите. А те орут от радости — неужели оставили?! Так Кусургашев и проработал до самой сдачи шахты.
А нам, как шахта заработала, веле-
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ли освобождать дома и ехать, кто куда
хочет. Мы вернулись в Сыркаши, снова начали строиться.
…Большой семье Поповых жилось
нелегко, старшие дети рано начинали подрабатывать. Одним из привычных для пацанов того времени приработком был сбор колбы. Росла она повсюду, пользовалась спросом в Сталинске. Самим везти ее, конечно, было
не с руки, договаривались с карбазниками, у тех были свои «оптовики», им
колбу и сдавали.
— Не обманывали: сколько денег
получат, все нам и отдавали, — рассказывает Владимир Петрович. — Но
это, конечно, не заработок был — слезы. Упросил карбазников взять меня
коногоном — вел лошадей, впряженных в лодку. Карбазы тогда были самым ходовым средством передвижения.
Мне хоть только 11 лет, но был крепким, рослым. Сначала лето с ними отработал, потом снова уговорил, ходил
с карбазниками уже круглый год, шесть
лет подряд.
Но надо было определяться и со специальностью. Учился на сварщика, работал на строительстве. Мечтал стать
водителем, — закончил курсы в Сталинске, приняли в Томусинскую автобазу. Работал на вскрыше на шахтах «Томусинская 1-2», «Томусинская
5-6»: в первые после их сдачи годы
там были вскрышные участки, как на
разрезах, — пока брали уголь с верхних пластов.
А потом решил: отец, брат — шахтеры, в родне шахтеров много, пойду-ка
и я в шахту. Работал на «Распадской»,
на «Усинской».
Владимир Петрович умалчивает об
одном эпизоде из своей жизни. Я слышала о нем и расспрашиваю. Он сдается и признается в том, как однажды
«уступил» свою награду. Его представили к медали, документы уже оформлялись, а тут вернулся из отпуска шахтер из его бригады, татарин по национальности. Ездил к родителям, большая родня посмеялась над ним: «Какой же ты шахтер, если ни одной награды у тебя нет!». Расстроили не на
шутку. Попов сориентировался быстро.
Пошел к начальнику участка, к директору. Все недоумевали: как это, отдать
медаль другому?! А он дошел до руководства угольного объединения и настоял на своем. В следующий отпуск
тот шахтер ехал уже с медалью.
…Сыркаши для Владимира Петровича — не только «самая малая родина»,
это место, где родилась его семья. Через дом от Поповых жили муж с женой
и двумя дочками. Со старшей Владимир
был знаком, на младшую внимания не
обращал — маленькая совсем. А когда вернулся из армии, увидел симпатичную девушку, которая несла от колонки в ведре воду. Приглянулась, заговорил. Девушка «отшила», а он не
успокоился.
— Оказалось, — улыбается Владимир Петрович, — это та самая Зоя, которая все малышкой бегала, а тут вдруг
такая стала! Ломаю голову — как бы к
ней подступиться. В то время я возил
начальника строительного управления.
Видит он, все я думаю о чем-то, пристал с расспросами. Вот, говорю, девушка приглянулась, а она на меня и
смотреть не хочет, старше я ее на восемь лет. А она еще в школе учится.
Ничего, отвечает, наша будет!
Расспросил о Зое в школе, ее похвалили, хорошая, говорят, девочка. И
поехал сватом, да не один, прихватил
с собой друга, тот тоже был директором какого-то предприятия. Ну, против
двух директоров не устояли! Год прожили с Зоей, а как ей 18 исполнилось,
свадьбу сыграли. Начальник мой ключи от квартиры нам вручил.
Долгую мы жизнь прожили, детей
вырастили — ни разу не поругались…
Наверное, потому что оба из нашей «самой малой родины» — из Сыркашей.
Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива
В.П. Попова.
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САМОЕ «ЖИВОЕ СЛОВО»
V Открытый городской конкурс чтецов «Живое слово» в этом году
был посвящен 300-летию Кузбасса. Он всегда патриотичен, ведь речь
об интересе к родному языку, литературе, о популяризации жанра
«художественное слово». Конкурс служит привлечению детей в
учреждения культуры, их эстетическому образованию и развитию,
поощрению талантов, поддержке потенциальных абитуриентов для
поступления в Кемеровский государственный институт культуры.
Организатором конкурса выступает хоровая школа № 52 имени Т.Ф. Белоусовой, ее директор Дмитрий
Булах тепло приветствовал собравшихся. Дмитрий
Анатольевич отметил, что к
участию в конкурсе ежегодно приглашаются обучающиеся театральных отделений, студий, общеобразовательных школ и детских
школ искусств, учреждений
дополнительного образования, дворцов культуры. В
этом году впервые в число
участников вошли воспитанники детских садов.
Д.А. Булах вручил благодарственные письма — за
отклик и готовность поработать над оценкой конкурсантов — членам жюри, в
составе которого — автор
молодёжной трилогии «Обманутые искусством» Эрин
Мосс, член Союза писателей России Юрий Проскоков,
председатель жюри — доцент кафедры театрального
искусства КемГИК, актриса
«Театра для детей и молодёжи» Вероника Ладутько.
— Участие предполагалось по видеозаписям, но,
благодаря снятию ряда ограничений, проводим полноценное событие, — отмечает Елена Гильдман, заместитель директора ХШ №
52. — Родители и педагоги
в живой волнующей атмосфере могут непосредственно
сравнивать, оценивать успехи своих детей и других конкурсантов. Конкурс зарекомендовал себя как активный
обмен опытом в области театрального искусства, стимулирует рост профессионального мастерства преподавателей и руководителей
коллективов.
Почему именно наша хоровая школа выступает организатором? Потому, что
у нас успешно работает
музыкально-театральное отделение, где на протяжении
уже десяти лет дети осваивают сценическую речь и
актёрское мастерство,
—
отмечает Елена Алексеевна.
Традиционные
номинации: индивидуальное исполнение, дуэты, ансамбли. Поощряется авторское исполнение собственных сочинений.
Конкурсы художественного слова достаточно престижны в межрегиональных и общероссийских масштабах.
Отправной же точкой выступает город, и на конкурс при-

были, наряду с представителями учреждений культуры и
образования Междуреченска
(ДК «Распадский», ДК «Железнодорожник», гимназия №
24, лицей № 20, школа № 25,
хоровая школа № 52, детский
дом № 5, детские сады № 33,
№ 9, № 45, № 35), участники из Новокузнецка и Таштагольского района. Это воспитанники эстетического центра «Новое поколение», домов детского творчества № 1
и № 4, Центра развития творчества «Сибиряк» и школы
искусств № 64.
Ведущая конкурса, педагог театрального отделения
хоровой школы № 52 Ангелина Привалова, позаботилась о том, чтобы видеозаписи выступлений тех участников, которые не смогли
явиться лично, тоже поучаствовали в прослушивании.
Критерии оценки — художественная значимость литературного материала и его
соответствие возрасту исполнителя; уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность,
умение передать образ слушателю, удержать внимание аудитории); сценическая
культура; техника речи.
В каждой из четырёх возрастных групп детей были
определены дипломанты и
лауреаты конкурса трёх степеней.
К примеру, в младшей
группе отмечены дипломом
III степени Анастасия Калинина (детский сад № 45); дипломами II степени — Михаил Рогалев (детский сад
№ 33), Александра Апалеева (лицей № 20), дипломом
I степени — Эльза Гаинзе
(ШИ № 64), и Софья Михеева (детский сад № 9).
Лауреаты конкурса III
степени — трио Федор Емельянов, Иван Игнатов и Маргарита Дольская (детский сад
№ 35), с инсценировкой стихотворения А. Барто «Анна
Ванна бригадир»; дуэт Екатерина Целуйко и Владислав Дюкарев (детский сад №
33), со стихотворением «Родному Кузбассу»; Полина Скударнова (ДК «Распадский»);
Александр Радевич (детский
сад № 9).
Лауреаты II степени —
Мария Кожемякина (эстетический центр «Новое поколение»), Алиса Брыкова (ХШ
№ 52).
Мария исполнила стихотворение С. Сирены «Дети во-

йны». Алиса покорила аудиторию исполнением рассказа
Ксении Драгунской «Мальчик
с ежами» о том, как вздорные
выходки героини (которая со
всеми ссорилась, потому что
очень любила мириться) исчерпались при встрече с добрым, воспитанным мальчиком, дома у которого живут
ежики…
Лауреаты I степени —
Александра Стригнатская
(ХШ № 52) и Дарья Дуклау
(детский сад № 33).
Александра выступила
с рассказом К. Паустовского «Жильцы старого дома»
про дачную жизнь кота Степана, которую испортил приезд из Москвы таксы Фунтика. Рассказ оказался таким
увлекательным и преподнесён был с таким актёрским
мастерством и видимой лёгкостью, что мало кто задумался: выучить прозаическое произведение — серьёзнейший труд!
Дарья восхитила органичным исполнением стихотворения А. Барто «Болтунья»
— совершенно в образе своей ровесницы Лиды — а ведь
это образ столетней давности!
«А Михаил Кожемякин —
это просто какое-то потрясение сегодняшнего дня!» —
отметила председатель жюри
В.А. Ладутько успех самого
младшего участника. Михаилу 4 года, и он блестяще исполнил шуточное стихотворение Роберта Рождественского
из цикла «Алёшкины мысли»:
«Вся жизнь моя (буквально
вся!) пока что — из одних
«нельзя»!»
Малыши впечатляют тем,
чего взрослые обычно ждут
от «более эстетически образованных» школьников.
Талант «проживания текста» у ребятишек, которые
едва научились читать, их
свежее восприятие жизни,
эмоции, которые передаются всем существом, — это
их сильные стороны. Большинству помогает и отсутствие «сценических комплексов»: зажатости, стеснения, напряжённости существования на сцене.
Так что, дебют дошколят
был убедителен!
Наиболее активно проявил
себя детский сад № 33 «Зайчик»: над подготовкой целой плеяды смелых и ярких
чтецов, вместе с родителями, здесь поработали педагоги Татьяна Николаевна Репина, Ирина Сергеевна Пумпа,

Младшая группа участников.

Светлана Геннадьевна Кузнецова и Наталья Владимировна Беломесова.
Есть и «непарадная» сторона конкурса. Когда в четвёртый или пятый раз слышишь со сцены стихотворение Надежды Чимбаровой
«Родному Кузбассу» («Кузбасс, Кузбасс — моя держава,
Мой отчий дом, мой край родной!»), то понимаешь, что с
качественными литературными источниками у нас туго.
Строки заслуженного работника культуры оказались
просто чуть поприличнее, на
фоне
банальных, шаблонных, «барабанных», как все
поделки такого рода, подборок «стихотворений о Кузбассе». В них не найти ни
свежей рифмы, ни свежих
чувства, слова, поэтического образа…
Наставники ребятишек сетуют: по условиям конкурса
в этом году, со сцены должны прозвучать не менее трети произведений о Кузбассе.
«Патриотической можно назвать всю поэзию и прозу,
которую мы тщательно подбираем для индивидуального сценического исполнения
— это ведь лучшие, удивительные и увлекательные
для детского и подросткового
возраста образцы творчества
писателей-классиков русской литературы. Но вот в
лобовую исполнять нечто достойное со словом «Кузбасс»
— трудно, нашли лишь такие
«утилитарные стихи»…
…Издавна, для проведения состязаний среди поэтов, им, действительно, задавали одну и ту же тему,
чтобы объективнее сравнить
мастерство. К примеру, «Соловей и роза» — сюжет из
древнейшего персидского дивана, который успешно пережил разные литературные
эпохи, стили и не утратил
смысла и очарования. Воспевание родного края — куда
более вдохновляющий источник для творческих исканий!
Но, увы, пока на этой стезе
не хватает личных художественных открытий, неорди-

нарных, неповторимых высказываний.
***
Ну, а чтецы школьного возраста уже настолько
осмысленно подходят к исполнению литературных текстов, так выверенно «обживают» каждое слово, что их
исполнительство — просто
выше всяких похвал!
Нынешние дети перестали, наконец, быть носителями той выспренней декламации, которая не одно столетие царила на сцене, и которую стало невозможно слушать, не морщась страдальчески.
Сегодня ребятишки учатся быть эмоционально выразительными «без пережима», с чувством меры и такта. У них правильное, близкое к естественному, и всё
же — художественное интонирование.
Детям прививают основные черты коммуникабельности — и они радуют открытым, доверительным обращением прямо к зрительской аудитории.
Среди междуреченцев
школьного возраста, лауреатами I степени стали Олеся
Семенько (ХШ № 52), Алексей Решетников (ДК «Распадский»), Александр Гатауллин (ХШ № 52). Лауреатами II степени — Полина Стегареску и Елизавета Кондрашова (ХШ № 52). Лауреатами
III степени — Виктор Хорин
и Надежда Шаталова — воспитанники ДК «Железнодорожник», Анна Ширяева (ХШ
№ 52).
Дипломы I степени вручены Егору Учайкину (детский дом № 5), Марине Саевич, Никите Триноженко, дипломы II степени — Марии
Бурбовской, Виктории Глобенко, все — воспитанники
ХШ № 52; дипломы III степени — Анастасии Токпешевой
(ДК «Распадский»), Татьяне
Ушаковой (ХШ № 52).
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

МИР СПОРТА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ КЛАСС
В Берёзовском прошел чемпионат Кемеровской области по лыжным гонкам среди юниоров, женщин и
мужчин.
В первый день лыжники соревновались классическим стилем. В группе женщин на дистанции пять километров завоевала золотую медаль Ксения Нарежная, бронзовая награда у
Екатерины Правды. В группе мужчин на дистанции 10 км победил Иван Анисимов.
Во второй день спортсмены соревновались в эстафете. В
женской эстафете 4.х 3 км команда Междуреченска в составе Екатерины Правды, Анастасии Чупрун, Карины Кыдымаевой и Ксении Нарежной показала лучшее время и поднялась
на высшую ступень пьедестала. В мужской эстафете 4.х 5 км
команда Междуреченска в составе Ивана Анисимова, Данилы
Соловьева, Дениса Красилова и Ильи Зеленина финишировала со вторым результатом.
Спортсменов готовят к соревнованиям тренеры-преподаватели комплексной спортивной школы Андрей Викторович
Нарежный, Евгений Александрович и Александр Александрович Куделькины.
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ТРАДИЦИЯ

НА ЛЫЖНЕ МАЛЫШИ
В минувшую субботу на стадионе «Томусинец-I»
прошли традиционные лыжные гонки среди детей
дошкольного возраста «Гулливер».

Только победа!

В Берёзовой роще, в окрестностях Киселевска,
прошли традиционные соревнования по лыжным
гонкам «Киселёвская лыжня». В соревнованиях участвовали 57 спортсменов среднего и старшего возрастов.
Лыжники соревновались в своих возрастных группах на
дистанциях 11 километров и 22,5 км свободным стилем.
Медали завоевали междуреченские спортсмены.
Среди женщин победила в своей группе Алевтина Демьяненко. В споре мужчин Леонид Степаненко завоевал
серебряную медаль, а Николай Крапивин и Илья Зеленин
– бронзовые награды.
Светлана ВОРОБЬЁВА,
пресс-секретарь Междуреченской городской
федерации лыжных гонок.

Напомним, шесть лет назад организовать необычные
детские соревнования предложил известный в Междуреченске ветеран лыжного
спорта Юрий Иванович Калугин. В свои 90 лет Юрий Иванович не расстается с лыжами, правда выходит на лыжню в редкие дни, и в частности во время спортивного
праздника «Лыжня России».
Юрий Иванович – большой
оптимист и доброй души человек, с чувством юмора.
На старт вышли 159 детей от одного года до семи
лет. Целые команды представляли свои детские сады:

БОКС

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
В ТЯЖЕЛОМ БОЮ
В Комсомольске-на-Амуре прошел международный турнир по боксу среди юниоров до 18 лет, в котором участвовали спортсмены из России, Беларуси, Афганистана, Украины, Узбекистана, Молдовы и
Польши.
В весовой категории до 52 кг, в которой выступал воспитанник Междуреченской СШОР по единоборствам Сергей Кулак, было заявлено девять спортсменов.
В первом бою с соперником из Бурятии Сергей одержал
победу нокаутом. Во втором – победил по очкам представителя Санкт-Петербурга.
Третий полуфинальный поединок с чемпионом Узбекистана сложился драматично. С. Кулак за счет скорости и ловкости убедительно выиграл два первых раунда. Но в третьем
– жесткий, физически сильный узбек сумел отправить Сергея в нокдаун. После чего наш боксер стал допускать ошибки и в результате проиграл бой по очкам.
Но в итоге бронзовая медаль и хороший опыт для будущих турниров.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.

АНОНС. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ЮГУС
С 26 по 28 марта в Междуреченске состоятся областные соревнования по лыжным гонкам «Югус-Тур».
26 марта – гонка памяти воина-интернационалиста
А.С. Кириллова. И финалы кубка Кузбасса на дистанциях от 1 до 10 км.
27 марта – лыжное шоу «Томусинский спринт» на
дистанции 100 метров.
28 марта – лыжный забег на вершину горы Югус.
Начало стартов в 10.00.
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№22 «Малыш», №33 «Зайчик», №34 «Красная Шапочка», №35 «Лесная сказка»,
№ 36 «Улыбка», №37 «Искорка», №41 «Уголек» и №54
«Веснушки». Для ребят были
подготовлены пять лыжней
на дистанции 90 метров. Все
юные лыжники получили от
организаторов нагрудные номера на память, как на международных соревнованиях.
На самых маленьких лыжницах нагрудные номера смотрелись как мини-сарафаны
или короткие платьица.
Первыми стартовали самые юные спортсмены, конечно же, большинство из

них передвигались по лыжне при непосредственной
поддержке мамы или папы.
Юные лыжники с большим
азартом стремились к финишу, к победе, не обошлось
без падений, что очень сильно расстраивало спортсменов. Но проигравших не было. После финиша все участники награждены золотой
медалью и грамотой, а также получили сладкий приз –
большую шоколадку. После
каждого забега дети выходили на ковер. Награждали
юных лыжников известные
спортсмены и ветераны спорта, в их числе, мастер спорта
международного класса Екатерина Дынник и почетный
мастер спорта по прыжкам
на лыжах с трамплина, почетный ветеран спорта Алексей Васильевич Павлов.
– Мы ежегодно участвуем в лыжных гонках «Гулливер», у нас дружная слаженная команда вместе с родителями, – сказала в завершение спортивного праздника воспитатель детского сада
№34 «Красная Шапочка» Наталья Ивановна Игнатьева,
– в этот раз в нашей команде вышло на старт 23 лыжника. В детском саду у нас хорошие условия для физкультурных занятий, есть лыжи и
в отдельные дни ребята катаются по территории сада.

ДАНИИЛ – НАША НАДЕЖДА
В Междуреченске на Югусе прошли всероссийские
соревнования по горнолыжному спорту «Надежды
России» среди девушек и юношей 12-13 лет.
В первенстве участвовали юные горнолыжники
из 25 регионов страны – 97 девушек и 108 юношей.
В качестве технического делегата соревнований в
Междуреченске был старший
тренер сборной команды России из Москвы Павел Сергеевич Шестаков. Мастер спорта
международного класса Павел Шестаков родился и вырос в Красноярске. В юные
годы Павел много раз становился победителем соревнований «Надежды России», он
абсолютный победитель первенства России. Бывал много раз в Междуреченске. Первый раз участвовал в соревнованиях на горе Сыркаши в
семилетнем возрасте.
– «Надежды России» для
девушек и юношей до 14 лет
считаются самыми главными
соревнованиями, – рассказывает Павел Сергеевич, – от
года в год ребята на этих соревнованиях заметно прогрессируют. Есть, конечно,
лидирующая группа, которую мы отслеживаем на всероссийских соревнованиях. К
большому сожалению, в этом
году ведущим юным горно-

лыжникам не доведется участвовать в международных
соревнованиях из-за пандемии. Что будет в следующем
году, покажет время.
В течение пяти дней первенство проводилось в слаломе-гиганте, специальном слаломе и комбинации. По итогам
соревнований в общем зачете
победила команда Красноярска. Второе и третье места заняли команды Московской и
Ленинградской областей.
В команде Междуреченска отличился 13-летний перворазрядник Даниил Иерусалимов, завоевавший золотую
медаль в гигантском слаломе.
Как признался Даниил, это его
любимая дисциплина. В специальном слаломе наш горнолыжник занял 13-е место.
Это самый большой успех
воспитанника
тренерапреподавателя Галины Викторовны Доновой, под руководством которой Даниил занимается девятый год. И... определенный взлет. Напомним, на
прошедших недавно в Между-

Даниил
Иерусалимов.
реченске всероссийских соревнованиях памяти мастера
спорта международного класса Елены Панченко, Даниил
Иерусалимов завоевал в гигантском слаломе серебро.
В настоящее время наши
старшие горнолыжники Анна Нагайцева, Георгий Трубаев и Иван Кожуров в составе сборной команды Кузбасса находятся на Дальнем
Востоке. Сначала будут участвовать в соревнованиях девятого этапа Кубка России в
Южно-Сахалинске, а затем в
Петропавловске-Камчатском –
в финалах этих соревнований.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цифры и факты

В соответствии со статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации под публичными призывами признается выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам, с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.
Федеральный закон №114-ФЗ
от 25.07.2002 «О противодействии
экстремистской деятельности» к
экстремистской деятельности (экстремизму) относит:
- насильственное изменение основ
конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории РФ),
за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы РФ с сопредельными государствами;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
- пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой
его применения;
- воспрепятствование законной
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч.1 ст.63
УК РФ;
- использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды
или оправдания нацистской и экстремистской идеологии;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
- публичное заведомо ложное об-

винение лица, замещающего государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство
к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в
том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг.
Вопрос о публичности призывов разрешается судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств
дела (обращения к группе людей в общественных местах, митингах, на собраниях, демонстрациях, вывешивание плакатов, распространение листовок, распространение обращений путем
массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи и т.п.).
Преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к осуществлению экстремистской деятельности или нет.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности санкцией статьи 280 части 1 УК
РФ предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
За деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет» санкцией статьи 280 части 2 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных
работ на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
С. ГАРАНИНА,
заместитель прокурора
г. Междуреченска.

За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г.
Междуреченску зарегистрировано
483 сообщения о происшествиях.
Из них с признаками преступлений
120. Раскрыто 96. По видам правонарушений совершено: один грабеж, телесных повреждений нанесено 19, краж — 20. Пять сигналов о происшествиях с признаками
мошенничества.
На нарушителей составлен 671 административный протокол, из них 46
за нарушение общественного порядка, из которых 22 за мелкое хулиганство; 24 за распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
С целью профилактики коронавирусной инфекции, продолжается соблюдение масочного режима. Всего к
ответственности привлечен 991 гражданин. За нарушение ст.20.6.1 КоАП РФ
«Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения» грозит штраф от 1 до
30 тысяч рублей.

Задержали
наркозависимых
В рамках профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на телефон отделения по
контролю за оборотом наркотиков
поступили сообщения от горожан
с информацией о том, что у дома
по ул. Кузнецкой, 47, в районе гаражей появляются подозрительные лица, возможно, употребляют
наркотики.
В ходе проверки данной информации на территории гаражного массива и
в гаражах сотрудники полиции выявили
и задержали троих подозреваемых. Они
были доставлены в отдел полиции, где
в ходе личного досмотра у каждого из
задержанных были обнаружены и изъяты наркотические вещества. Изъятые
вещества были направлены на исследование, результаты которого подтвердили, что это наркотик синтетического
происхождения, «соль», общим весом
около 5 граммов. Наркотические средства подозреваемые приобрели бесконтактным способом через «закладки» для личного употребления.
В отношении каждого задержанного возбуждены уголовные дела по ст.
228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Причинил
ножевые ранения
Следователь направила в суд
уголовное дело в отношении ранее
судимого 45-летнего междуреченца. Ему инкриминируется совершение преступления по ст.111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуреченску поступило сообщение из травмпункта о том, что доставлена 39-летняя пациентка с ножевыми ранениями.
Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей причинил ее сожитель. Причиной стал квартирный вопрос. Подозреваемый требовал от сожительницы переписать принадлежащую ей квартиру на него. После отказа разозлился и нанес ей 3

удара ножом в живот и предплечье. В
результате одного из ударов женщине причинена проникающая колоторезаная рана брюшной стенки.
В настоящее время уголовное дело
направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. На время
следствия подозреваемый находится
под стражей.

Зло будет наказано
Следователь направила в суд
уголовное дело в отношении
42-летнего условно осужденного междуреченца. Ему инкриминируется совершение преступления,
предусмотренного ст.111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В октябре 2020 года в Отдел МВД
России по г. Междуреченску обратилась 49-летняя потерпевшая с заявлением о том, что ее знакомый нанес
ей удар в левый бок, причинив тяжкий
вред здоровью.
Полицейские установили, что потерпевшая со своим знакомым гуляли по
улице и стали свидетелями конфликта
незнакомцев. Потерпевшая пыталась
разрешить конфликт, а ее знакомый настаивал, чтоб она не вмешивалась. Чтоб
успокоить свою знакомую, он ударил ее
кулаком в левый бок. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, из-за удара произошел надрыв селезенки, а в дальнейшем она лопнула.
Врачам пришлось удалить поврежденный орган.
Подозреваемый был задержан и дал
признательные показания. На время
следствия он находился под подпиской
о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в
Междуреченский городской суд. Санкции статьи предусматривают в качестве
наказания до 8 лет лишения свободы.

И снова мошенники
Междуреченка была обманута мошенником, который, взломав
страницу ее знакомого, попросил
одолжить ему деньги.
В Отдел МВД России по г. Междуреченску обратилась 24-летняя междуреченка с заявлением о том, что неизвестное лицо обманным путем завладело ее денежными средствами в сумме 9 тысяч рублей.
Потерпевшая пояснила, что в социальной сети «ВКонтакте» ей пришло
сообщение от знакомого, который попросил скинуть ему на номер указанной карты 3 тысячи рублей, пообещав
отдать через пару дней. Потерпевшая
перевела ему деньги, после чего он сообщил, что на самом деле ему нужны
9 тысяч, и потерпевшая снова перевела деньги. Только после этого перезвонила знакомому поинтересовалась, что
случилось, раз он так срочно нуждается в деньгах. Но он ответил, что ей не
писал и деньги не занимал.
Дознаватель возбудила уголовное
дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Было установлено, что страница
ее знакомого была взломана и денежные средства потерпевшая переводила на карту неизвестного лица. Ведутся оперативно-следственные действия,
направленные на установление злоумышленника.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
04.04.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 29.03.2021

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели благоприятны заключение брака, крупные сделки, приобретения. Подходящее время для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями.
Середина же недели крайне неблагоприятна для длительных командировок, покупок, коммерческих сделок. Тельцам могут довольно легко идти в руки деньги, но часть средств надо отдавать
или вкладывать в свою учёбу и интеллектуальный рост.

Весы (24.09 - 23.10)
Первую часть недели,
для некоторых из Весов лучше заниматься той работой, которая
не требует сильного умственного напряжения. Мысли в
это время будут находиться совсем
в другом месте – дома, с семьёй,
в попытках решить чужие проблемы. Но это также удачное время
для того, чтобы привнести в работу немного креативных идей, которыми с вами могут поделиться друзья. Относясь к работе как к игре,
Весы смогут достичь очень хороших результатов.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вероятен приезд деловых партнёров издалека, что благоприятно повлияет на
развитие профессиональной сферы Скорпиона. Время принесёт вам всё, что вы только можете пожелать себе и своим близким, а дела и финансовая сторона жизни не огорчат и не оторвут
от желанного время препровождения. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью, поскольку
есть опасность обострения хронических заболеваний, не исключены и серьёзные простуды.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Расположение
Планет окажется благоприятным для занятия
творческой деятельностью. В этот период творческий
потенциал некоторых из Близнецов заметно повысится, вы сможете открыть в себе новые способности. Зачем пытаться улучшить
то, что и так хорошо работает. Не
ищите добра от добра - рискуете остаться при разбитом корыте. Важные телефонные разговоры
лучше перенести. В конце недели
Близнец окажется не слишком хорошим собеседником.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Время начала недели благоприятно, чтобы
повысить свой профессионализм, заняться самообразованием или записаться на курсы, компьютерные или же английского
языка. Возможную непоследовательность вам простят. Готовьтесь
к напряжённому труду, чтобы отстоять свои идеи в каких-то областях. Простые действия, предпринятые вовремя, помогут укрепить
внутренний стержень некоторых
из Стрельцов. В пятницу постарайтесь сократить рабочий день до
минимума.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вы
можете получить очень
интересное
деловое
предложение. Доверьтесь своей интуиции и примите правильное решение. Вы можете соблазниться на очень крупную, но стоящую покупку. В середине недели
все тайные замыслы смогут реализоваться, поэтому будьте мудрее и
предприимчивее чем обычно. Для
некоторых из Раков продолжается
приятный любовный период в жизни, поэтому старайтесь развивать
доступную мягкость в общении с
партнёром.

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в начале недели Козерог будет пытаться делать как лучше, а получаться будет как всегда
- это знак, что вы не совсем понимаете что, собственно
говоря, делаете. Не распыляйтесь,
поставьте себе конкретную цель.
В четверг вполне можно прислушаться к советам окружающих они обещают быть здравыми. В делах любовных Козерогам придётся взять на себя некоторые обязательства. Но это не так страшно,
тем более, что от них всегда можно отказаться.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели для
Льва
отрицательное. Звёзды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнёрами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Вероятны серьёзные осложнения заболевания. Делитесь удачей, приумножайте то, чем обладаете. Вторая половина недели
может оказаться тяжёлой. А в сфере профессиональной деятельности контакты с партнёрами будут
затруднены. Успехи в личной жизни весьма сомнительны.

Водолей (21.01 - 19.02)
В личной сфере у Водолеев всё как обычно
– масса многообещающих знакомств и лёгкого флирта. Что же касается серьёзных отношений, оглянитесь повнимательнее, возможно, тот, единственный для вас человек, уже
давно рядом с вами? Сможете решать более сложные деловые вопросы, но дома из-за этого может
осложниться атмосфера. Все переговоры надо успеть завершить
до субботы, чтобы в воскресенье
не страдать от прихотей своего, а
также чужого настроения.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели звёзды рекомендуют
Девам не тратить время в магазинах, расположенных рядом с домом, а отправиться в крупный торговый центр.
Хорошее время для ведения переговоров, соглашений, подписания договоров. Вы можете внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком. Возможно, вы и в самом деле не связаны
никакими обязательствами, однако это также может означать, что
вы запутались. Дева будет зависима от влияния космоса.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая половина недели
принесёт Рыбам больше
положительного в личные
взаимоотношения.
В это время между вами и объектом симпатии может возрасти доверие, либо взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга,
что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары.
Несмотря на невысокие заработки или крупные траты, вас будет
увлекать возможность путешествовать, общаться, заводить новые знакомства.
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Овен (21.03 - 20.04)
У Овенов ожидается период повышенной эффективности в работе,
независимость в карьерных решениях, а в первые три дня недели появятся новые амбициозные идеи.
Время середины недели принесёт
Овенам удачу в делах, особенно
благодаря личным инициативам,
помощи семьи, а также новым знаниям. Но откажитесь от спешки в
принятии решений, ибо такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое.

N 20,
25 марта 2021 г.

По горизонтали:
1. Мелкий доносчик, клеветник. 2. Горбатый заяц. 3. Атлантический лосось. 4. Решительное возражение. 5. Процесс заготовки дров. 6. Одна из сторон монеты. 7. Богомольный лицемер. 8. Приморский кабак. 9. Герой с «горящим» сердцем у М.
Горького. 10. Узконосая обезьяна. 11. Чудовище,
герой ужастика. 12. Стихотворение, где начальные
буквы строк - фраза. 13. Камень преткновения. 14.
Невидимка в стогу сена. 15. Помещение особого назначения. 16. Старинная золотая монета Персии.
17. Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 18. Внезапное нарушение мозгового кровообращения. 19. Автор романа «История Жиль Блаза». 20. Дьявольская
сила (разг.). 21. Четверть года. 22. Сказочный брат
Фомы. 23. Пренебрежительное наименование женского пола. 24. Азербайджанский портвейн.
По вертикали:
25. Излишняя самоуверенность. 26. Представитель народа России. 10. Юбка наибольшей длины. 28. Скиталец, вечный «турист». 29. Белый признак перепоя. 30. Одна из древних столиц Японии. 31. Сонное состояние. 32. Склонность безделью. 33. Морское ластоногое млекопитающее. 3.

Аврал по-крестьянски. 35. Мастерская по пошиву
одежды. 36. Лукавый огонек в глазах. 37. Греческий политик и оратор. 38. Врач, изучающий пациентов «в разрезе». 15. Зачетная у студента. 40.
Тропическая ветвь к Рождеству. 41. Американский
композитор, автор оперы «Порги и Бесс». 42. Одичавшая домашняя лошадь. 43. Материал для дальнейшей обработки. 44. Стул, потерявший спинку.
45. Азартная игра. 46. Индийский князь. 47. Торжественное прохождение войск. 48. Отходы, вещи,
негодные к употреблению.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Демин 2. Егоза 3. Приют 4.
Флигель 5. Респект 6. Ягода 7. Нокдаун 8. Станица 9. Клаас 10. Оплата 11. Апогей 12. Алебарда 13.
Аналогия 14. Техник 15. Солома 16. Робот 17. Трамвай 18. Ермолка 19. Нерон 20. Спутник 21. Канонир
22. Адапа 23. Мамай 24. Кашне
По вертикали: 25. Афоня 26. Штосс 10. Омлет
28. Епископ 29. Елабуга 30. Либих 31. Икебана 32.
Новинка 33. Торий 3. Пьянка 35. Кринка 36. Минотавр 37. Доберман 38. Трасса 15. Стенка 40. Право
41. Гестапо 42. Лимонка 43. Глобо 44. Зрелище 45.
Меланин 46. Ирина 47. Отрар 48. Лавры

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ
ВИТАМИН
Дефицит витамина D –
распространенная проблема в весенний сезон. Организм способен самостоятельно производить этот
витамин в случае, если человек проводит достаточно времени на солнце. Если же принимать солнечные ванны не получается,
добавьте в ежедневный
рацион продукты, богатые
витамином D.
• МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.
В коровьем молоке содержится до 50% суточной нормы витамина D, в козьем – до 39%.
Сыр, масло и кефир помогут
укрепить кости, ногти и зубы,
и полезны для пищеварения.

• СОЕВОЕ И МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО – хороший вариант источника витамина D
для тех, кто страдает непереносимостью лактозы. В нем
содержится до 25% суточной
нормы этого витамина.
• ЯЙЦА содержат широчайший спектр витаминов и
минералов. Одного куриного яйца достаточно, чтобы покрыть 11% дневной нормы витамина D.
• ЖИРНАЯ РЫБА. Сардина, скумбрия, селедка, белая рыба, макрель или тунец
– любая жирная рыба содержит до 200% рекомендуемой
дневной нормы витамина D.
• ИКРА, как и яйца, – богатый источник кальция, железа, белка и витаминов, в
том числе и витамина D.

• ГРИБЫ ШИИТАКЕ сохраняют свои свойства даже
после заморозки. Также богаты
витамином D гриб-баран (майтакэ) и сморчок съедобный.
• ТОФУ. В одной чашке
этого соевого сыра (250 мл)
содержится до 39% дневной
нормы витамина D. Тофу также богат белками и кальцием.
• ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КАШИ с повышенным
содержанием витамина D рекомендуется есть через день,
чтобы не навредить желудку.
• ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК,
в отличие от обычного, содержит до 22,5% дневной нормы
витамина D. Однако его чрезмерное употребление может
нанести вред здоровью.
Сайт: www.multiurok.ru.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-п

от 11.03.2021
О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 27.01.2021 № 106-п «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием Междуреченский городской округ»
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из
местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующее дополнение в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 27.01.2021 № 106-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченский городской округ» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»:
1.1. Дополнить пункт 1.3. подпунктами 1.3.9, 1.3.10 в следующей редакции:
«1.3.9. С выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций».
«1.3.10. С вывозом снега с территорий муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, в связи с обильными снегопадами в январе, феврале 2021 года».
1.2. В подпункте 1.3.8 после слов «стихийных бедствий» добавить слова «и других
чрезвычайных ситуаций».
1.3. В пункте 2.5 после слов «решением о местном бюджете» добавить слова «, постановлениями администрации Междуреченского городского округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494-п

от 16.03.2021
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Корнеева П.Ф., руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Корнееву
Павлу Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004008:6, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Лазо, д.15-2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения здания со стороны улицы Кирпичная с 4 до 2 м, со стороны земельного участка по ул.Лазо, д.15-1 (кадастровый номер 42:28:1004008:25) с 4 до 2м, со
стороны земельного участка по ул.Кирпичная д.1 (кадастровый номер 42:28:1004008:11)
с 4 до 2 м (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
214, в срок с 25.03.2021 по 06.04.2021. 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 замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу 652870, 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 публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 06.04.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 06.04.2021 в 17.10 часов по
адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 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.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 17.03.2021
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 07.07.2020.
Замечания и предложения, внесенные
Аргументированные рекомендации оручастниками публичных слушаний
ганизатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Комиссия рекомендует главе Междуреченского городского округа направить проект
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа для утверждения.
Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

На 87-м году ушла из жизни
КУЗЬМИНА Нина Ивановна,
замечательный, душевный, неравнодушный человек. Вся ее трудовая жизнь связана с АО «Междуречье». В погрузочно-транспортное управление «Томусауголь»,
которое впоследствии вошло в АО «Междуречье», Нина Ивановна устроилась в год
его создания, в апреле 1964-го.
Свой трудовой путь начинала дежурной стрелочного поста, через год была переведена старшим приемосдатчиком груза и багажа, в этой должности и доработала до выхода на пенсию.
Она знала свою работу до мелочей, была настоящим профессионалом, умела принимать верные и оперативные решения в любой самой сложной ситуации.
Была примером и авторитетом для всех своих коллег, учила специальности молодежь. Нину Ивановну не только уважали за высокий профессионализм, трудолюбие и ответственность, но и любили за отзывчивость, доброту, умение поддержать
и прийти на помощь в трудную минуту.
Нина Ивановна Кузьмина стояла у истоков создания совета ветеранов АО «Междуречье», возглавляла его с 1991 по 2014 год. Она сумела объединить пенсионеров предприятия, помогла им ощутить свою востребованность. Совет под ее руководством организовывал досуг ветеранов, оказывал помощь в получении необходимого лечения, чествовал юбиляров. Не раз в адрес руководителя совета звучали слова благодарности от бывших работников предприятия за то, что они не
ощущали себя забытыми.
Выражаем глубокое, искреннее соболезнование родным и близким Нины Ивановны Кузьминой. Память об этом замечательном человеке мы сохраним на долгие годы.
Администрация ООО «Холдинг Сибуглемет»,
АО «Междуречье», совет ветеранов.
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КОРОЛЕВЫ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА
«Праздник красоты, мудрости, радости, любви
и элегантности», как определила его организатор
и ведущая конкурса, сотрудник ДК им. Ленина
Любовь Величко, первым делом явил зрителям
виновниц торжества. Конкурсантки в категории
«60+» уверенно дефилировали по сцене под шлягер
своей молодости «Королева красоты» в праздничных
нарядах, и у каждой на голове красовалась корона!
Собравшихся приветствовала председатель Междуреченского отделения Всероссийской
организации
ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных
органов Ирина Забалуева.
«Посмотрите, какие они
красавицы! Как жизнерадостны! Как передают состояние
души в своём облике! – восклицала Ирина Владимировна.
– Дети, внуки, гордитесь ими!
Друзья, знакомые – восхищайтесь и почаще говорите красивые и добрые слова!».
Во время «Масленичного выхода» в сарафанах, под
фольклорный шедевр от Бурановских бабушек «Ай, заинька!», участницы были представлены как профессионалы.
Все они трудились на ответственных участках работы.
Под №1 выступала Любовь
Анатольевна Луценко – в Сбербанке России, в числе наград –
медаль «За достойное воспитание детей». №2, Александра
Сергеевна Бабина – в управлении по обогащению и переработке угля АО «Южный Кузбасс», ветеран труда. №3, Любовь Сергеевна Морозова – в
Углеметбанке, 40 лет трудового стажа, ветеран труда. №4,
Валентина Николаевна Асташенко – машинист мостового крана ТРМЗ, ветеран труда,
награждена знаком «Отличник коммунистического соревнования». №5, Людмила Ва-

сильевна Михайлова – ветеран АО «Междуречье», работала дежурным по станции, начальником смены, инженером,
награждена почётной грамотой министерства промышленности и энергетики. №6, Валентина Владимировна Таминен – представитель организации «Пенсионер «Распадской»
и шахтёрской династии, ветеран труда, автор книги стихов «Свет в ладонях». №7, Лидия Ивановна Лобанова – ветеран труда, ударник коммунистического труда, общий трудовой стаж – 53 года. №8, Галина Фёдоровна Пешкина – работник управления образования, ветеран труда. №9, Лилия
Васильевна Кручинина – ветеран труда, отличник советской торговли, работала директором ресторана. №10, Галина Егоровна Шлёнова – работник управления образования, ветеран труда. №11, Людмила Николаевна Лесина – машинист подъёма предприятия
«Профиль», ударник коммунистического труда. №12, Татьяна Петровна Горбунова – педагог дошкольного образования,
представитель ГДК «Юность»,
39 лет трудового стажа. №13,
Татьяна Анатольевна Кискорова – представитель ОАО РЖД,
имеет ряд ведомственных наград. №14, Раиса Андреевна
Баглаева – товаровед, ветеран труда. №15, Елена Алексеевна Меркурьева – активист
городского совета ветеранов,

член цветочного клуба «Незабудка». №16, Любовь Павловна Ножкина – председатель совета ветеранов ОАО «Междуречье». №17, Людмила Анатольевна Назаренко – ветеран ОАО РЖД, инженер управления процессами, имеет значок «Мастер-умелец». №18,
Галина Викторовна Манкевич
– ветеран ОАО РЖД, оператор.
№19, Галина Дмитриевна Вяткина – представитель ветеранской организации ОАО «Южный Кузбасс», ветеран труда.
Конкурсантки
поделились
каждая своим девизом – жизненным кредо. Афоризмы расхожие, что лишь подтверждает их действенность: «Хочешь
быть счастливым – будь им!»,
«Всегда в пути – покой мне
только снится», «Всегда, везде
и всюду – хочу, могу и буду!»,
«Бороться и искать, найти и
не сдаваться», «Жить, любить,
всему учиться, не тужить и не
грустить, своим счастьем дорожить», «Возрождайся из пепла,
как феникс!», «Движение – это
жизнь!», «Дорогу осилит идущий!», «Если жизнь – полосами, становись на белую и иди

вдоль!», «Кто ищет, тот всегда найдёт!», «Улыбайся, радуйся жизни – и удача улыбнётся
в ответ!», «Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в
тебе самой», «Всегда улыбайся
и не сдавайся!», «Сделай свой
мир прекрасным!», «Все вопросы решаем в порядке их поступления», «Я никогда ничего не
теряю: побеждаю либо узнаю
что-то новое», «Никогда не отказывайся от своей мечты!».
Ведущая вечера отметила, что, помимо конкурса, все
вышедшие на сцену дамы с
честью выдержали настоящее испытание – ведь именно эта категория, лиц старше
60 лет, больше всех подвергалась опасности и строже всех
соблюдала карантин в разгул
пандемии коронавирусной инфекции. Чем не повод искупать
их в овациях?
На небольшой антракт, пока жюри подводило итоги, всех
пригласили потанцевать под духовой оркестр в фойе дворца.
В финале члены жюри поделились своими впечатлениями от конкурса. Заместитель
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Андрей Фирсов отметил, «как
тепло проходил конкурс – и
как жарко было на обсуждении,
когда мы выбирали королеву!».
Председатель совета старейшин при главе городского округа Геннадий Полещук и член совета старейшин Герман Коренев выразили самую сердечную благодарность дамам: «Какие вы молодцы, солнышки – все, каждая!
Сколько нужно душевных сил,
чтобы преодолеть стеснение и
выйти на сцену, и сколько личного обаяния, чтобы уверенно
покорить зал!».

Председатель
городского
совета ветеранов Ирина Забалуева заверила участниц: «Вы
создали для себя и окружающих потрясающий праздник!
Возраста у вас нет!». Самую
искреннюю
признательность
Ирина Владимировна выразила специалистам Дворца культуры имени В.И. Ленина и вручила благодарственное письмо
директору учреждения Светлане Кезачевой.
Заместитель председателя городского совета ветеранов Георгий Мешков пожелал всем дамам «не выходить из образа» и такими же
нарядными, улыбчивыми королевами выйти из дворца на
улицы города и дарить людям
своё тепло и улыбки.
Генеральный
директор
ООО «Интекс» Денис Остапенко выразил восхищение той
энергией, с которой женщины берутся за самые серьёзные
жизненные программы: трудятся
на производстве, дома и в огородах, растят детей и внуков, занимаются спортом и творчеством,
не переставая быть прекрасными, и способными продемонстрировать это на сцене!
Председатель жюри, генеральный директор ООО
«Фотон» Сергей Решто назвал участниц прекрасными дамами: удивительными, жизнерадостными, классными, неповторимыми.
«Вы – чудо! Будьте счастливы!» – Сергей Александрович
вручил всем участницам дипломы, в номинациях «Женственность», «Очарование», «Улыбка», «Загадочность», «Обаяние», «Нежность», «Фантазия»,
«Грация», и других.
Награды своим фавориткам
приготовили и советы ветеранов предприятий города.
Все участницы были наделены букетами от магазина
«Первый Цветочный», памятными призами и подарками от
спонсоров конкурса.
Победительницей конкурса «Королева весны элегантного возраста» стала Галина
Ивановна Шлёнова. Церемонию коронации провела победительница предыдущего конкурса
Татьяна Васильевна Клочкова.
Феерию завершило шествие королевы, цветы и объятия от растроганных мужей,
детей и внуков. Все уже завершили съёмку этого неординарного события и могли не скрывать слёз радости.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
На снимках:
участницы праздника.
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ВЕСЕЛУХА
— Дорогая, а где деньги, которые я отложил на
отпуск?
— Ой, милый, я забыла
тебе сказать, что купила
на них шубку.
Муж звонит по телефону:
— Алло, это туристическое агентство? Пожалуйста, вместо двух путевок на Канарские острова
— одну в тундру, в двухзвездочный чум, с видом
на дрейфующую станцию.
На уроке ботаники.
Учитель спрашивает, какое самое благоприятное
время для сбора яблок.
Петя:
— Август.
Таня:
— Сентябрь.
Вовочка:
— Когда собака привязана.

В сегодняшнем выпуске «Контакт.Официально»
N 11 (510) опубликованы следующие документы:

— Чем вы увлекаетесь?
— Слежу за ядовитыми
змеями. Это такой кайф.
— Работаете в женском
колективе?
— Да.
Жена мужу:
— В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. А если бы
мы там жили, ты бы меня
продал?
— Я БЫ ТЕБЯ ПОДАРИЛ!
— Итак, вас обвиняют
в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам
эликсир вечной молодости. Вы уже осуждались
ранее?
— Да, в 1650, 1730 и
1890 годах.
Идея с масками, как
оказалось, не такая уж
и плохая. Сегодня ходил
гулять со своей девушкой и случайно встретил
жену с тещей. Они меня
не узнали.
Народная примета:
— Если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту — значит, она предназначена
для чистки обуви!
Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497-п от 16.03.2021 «Об утверждении документации по
планировке территории»;
Муниципальное унитарное предприятие «ЗЕМНОГРАД». Проект межевания
территории района Назасский города Междуреченска;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380-п от 03.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.09.2018 № 2329-п «О
создании антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432-п от 09.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2019 №
38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438-п от 10.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.02.2021 № 152-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского
округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели
из местного бюджета»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498-п от 18.03.2021 «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по охране окружающей среды и природо-пользованию»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499-п от 18.03.2021 «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.04.2020 № 755-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500-п от 18.03.2021 «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2019 №
293-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный».

