
N 20,
25 марта 2021 г.

12+12+

Сайт: www.idkontakt.ru

25 марта
2021 г.

12+12+

№2020

Ре
кл
ам
а.

По состоянию на 24 марта 2021 года.

76,34           90,47         60,37Ветер (м/с) 
5, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
730

СУББОТА
27 марта

+4o -2o 
Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

738

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

732

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

  +2o +1o 
Ветер (м/с) 

5, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

732

+1o -3o +5o -4o 

(3793)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу  — договорная.

ПЯТНИЦА
26 марта

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

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

 За прошедшие сутки в Кузбассе вы-
явлено 48 случаев заражения коронави-
русной инфекцией: Кемерово – 10, Ново-
кузнецк – 9, Междуреченск – 5, Юрга – 5, 
Анжеро-Судженск – 3, Мыски – 3, Киселевск 
– 2, Осинники – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, 
Прокопьевск – 1, Гурьевский муниципаль-
ный округ – 1, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 1, Мариинский муниципаль-
ный район – 1, Промышленновский муни-
ципальный округ – 1, Тисульский муници-
пальный район – 1, Топкинский муници-
пальный округ – 1, Юргинский муниципаль-
ный округ – 1.

ОБЩЕСТВО

ОРИЕНТИР

Встреча в формате «Сто 
вопросов взрослому», при-
нятом в лицее № 20, состо-
ялась у старшеклассников 
с главой Междуреченского 
городского округа В.Н. Чер-
новым.

Один пациент скончался. У мужчины 1976 
года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне сопутствующей патологии печени. Он про-
живал в Киселевске.

43 пациента выздоровели. Таким образом, в 
Кузбассе 32044 человека вылечились от коро-
навируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получа-
ют 319 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находятся 
1172 человека.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.      

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

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

ПРАЗДНИК

Королевы 
элегантного 
возраста
В ДК им. Ленина прошел 

конкурс красоты в катего-
рии «60+».

СЕЗОННОЕ

Паводок Паводок 
будет бурнымбудет бурным
Вся информация о проти-

вопаводковых мероприяти-
ях, проводимых в Междуре-
ченском городском округе.

От ста 
вопросов – к 
сотрудничеству

В фотозону краеведческого музея В фотозону краеведческого музея 
приглашает Евгения Касаткина.приглашает Евгения Касаткина.

«ГОРЖУСЬ СВОИМ «ГОРЖУСЬ СВОИМ 
СООКОМ!»СООКОМ!» ЧитайтеЧитайте

на 11-й стр.на 11-й стр.

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах

33  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 
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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 библи-
отеках, домах культуры, ки-
нозалах, детских школах искусств, профес-
сиональных образовательных учреждениях 
культуры, театрах, музеях, выставочных за-
лах и других учреждениях. 

В нашем регионе культуре уделяется осо-
бое внимание. Мы ремонтируем действую-
щие объекты, открываем модельные библи-
отеки и муниципальные цифровые киноза-
лы, создаем виртуальные концертные залы и 
мультимедиа-гиды, оснащаем детские школы 
искусств новыми музыкальными инструмента-
ми и учебными материалами. Благодаря этой 
масштабной работе по обновлению учрежде-
ний культуры и улучшению их материально-
технической базы жителям Кузбасса досту-
пен широкий спектр услуг. 

Наш регион вошел в четвёрку субъектов 
России, где по решению Президента РФ соз-
дается кластер искусств. У нас уже работа-
ют филиал Центральной музыкальной шко-
лы «Сибирский» при Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайков-
ского и филиал Московской государственной 
академии хореографии, а также Школа кре-
ативных индустрий. До конца 2023 года две-
ри распахнут Кузбасский центр искусств, фи-
лиал Мариинского театра и филиал Государ-
ственного Русского музея. Всё это расширит 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ!
Примите сердечные поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Есть такая профессия – дарить людям 

тепло, любовь и радость. Это о вас, о работ-
никах культуры. Без вашего участия трудно 
представить практически все государствен-
ные, профессиональные, городские, сель-
ские, детские, семейные  праздники и тор-
жества. Ваш труд поддерживает здоровое развитие лично-
сти, правильные понятия и любовь к творчеству у молодо-
го поколения. Делает жизнь привлекательней и разнообраз-
ней, 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 до-
стижений!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

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 Пе-
век. Подобные плавучие АЭС – настоящее спасение для 
удаленных прибрежных регионов нашей страны, крупней-
шее технологическое достижение – и весьма вероятный 
дорогостоящий экспортный товар для других стран мира.

*В космосе достижением российских техноло-
гий стал первый рентгеновский обзор космическо-
го неба, который произвела российская космиче-
ская обсерватория «Спектр-РГ». Теперь мы знаем 
почти в десять раз больше рентгеновских источни-
ков во вчетверо большем разрешении, чем на быв-
шей лучшей до сих пор в мире небесной карте не-
мецкой орбитальной обсерватории ROSAT, получен-
ной еще в 1990 году.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Самые красивые
В Доме культуры «Железнодорож-

ник» состоялся традиционный нацио-
нальный конкурс красоты «Кен Кыс-
чагаш» (красивая девочка).

Участницы из Ортона, Междуречен-
ска и даже из Хакасии демонстрирова-
ли национальные костюмы, озвучива-
ли приветствия на шорском языке, по-
казывали игры и обряды своего наро-
да. Среди девушек 12-14 лет победи-
тельницей конкурса признана Юлия 
Чиспиякова (этнографический центр 
«Шор Черим»); лучшей в возрастной 
категории 15-17 лет стала Алена Тор-
чакова из Ортона. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 29 марта по 2 апреля местная общественная  приемная Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  про-

водит  приемы граждан по вопросам  образования, при участии депутатов   Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутата За-
конодательного Собрания Кемеровской области - Баканяева Сергея Никифоровича,  представи-
телей органов исполнительной власти. Прием  будет проходить в онлайн-формате (по телефону). 

№ ФИО Дата приема Адрес, телефон 
1 Баранов Юрий Алексеевич — председатель 

Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

29 марта
с 14.00  до 15.00

2-29-86

2 Баканяев Сергей Никифорович — депутат 
Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса

30 марта
с 11.00 до 12.00

5-04-39

3 Шачнева Анна Сергеевна   — заместитель 
начальника МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» по 
организационно-кадровым и правовым 

вопросам   

31 марта
с 13.00 до 14.00

пр. 50 лет 
Комсомола, 36а, 

каб. 11
(личный прием)

4 Гапоненко Сергей Александрович — 
депутат Совета   народных  депутатов 
Междуреченского городского округа 

1 апреля
с 10.00 до 11.00 

8 905 071 65 87

5 Марков Александр Сергеевич 
—   депутат Совета  народных  депутатов  
Междуреченского городского округа 

2 апреля
с 10.00  до 11.00 4-60-90

      
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа   Ю.А. Баранов.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ, ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником, Днём работника  
культуры. В вашем деле нет равнодушных 
и случайных. Здесь остаются талантли-
вые, неравнодушные и преданные своему 
делу люди. Именно вы —  люди с безгра-
ничной фантазией, делаете наш мир луч-
ше, добрее. От всей души желаю вдохно-
вения, 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.

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК
возможности кузбассовцев для самореализа-
ции и досуга, позволит нашему региону стать 
культурной столицей Сибири. 

В год празднования 300-летия с начала 
промышленного освоения Кузбасса запла-
нирована реализация 27 крупных проектов 
и проведение более тысячи культурных ме-
роприятий регионального, всероссийского и 
мирового уровней. 

На разных площадках пройдут концерты, 
выставки, авторские спектакли, фестивали и 
форумы. Эта интересная и насыщенная про-
грамма будет воплощена в жизнь благодаря 
талантливым, творческим и увлеченным сво-
ей профессией людям.

 УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 

Спасибо вам за весомый вклад в развитие 
культурной жизни нашего региона, за то, что 
поддерживаете надежную связь между поко-
лениями и прививаете любовь к прекрасному! 
Желаю вам вдохновения, здоровья, благопо-
лучия и удачи во всех начинаниях! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Покорили Новосибирск
Народный самодеятельный кол-

лектив театр-студия «Тет-а-тет» 
(руководитель Т.Ю. Кныжова) и 
коллектив спутник «Я» (А.О. Сево-
стьянова) Дворца культуры имени 
Ленина одержали очередную по-
беду.

На суд жюри Международного фе-
стиваля любительских театров «Золо-
тая кобра» (Новосибирск) междуречен-
ские самодеятельные артисты предста-
вили литературный спектакль по рас-
сказу Алексея Толстого «Русский ха-
рактер». Заслуженной наградой стал 
диплом III степени.

На сцене – с Виолеттой
Семьи из междуреченской орга-

низации «Ребенок особой заботы» 
побывали в новокузнецком драма-
тическом театре.

Забавный, веселый спектакль «Все 
мыши любят сыр» доставил междуре-
ченским зрителям массу удовольствия. 
Они поблагодарили артистов аплодис-
ментами и вручили им сладкие подар-
ки. Дети с восторгом приняли предло-
жение Белой Мыши Виолетты сфото-
графироваться вместе на сцене теа-
тра. Поездка  была организована во-
лонтерами отряда «Под флагом добра» 
Детско-юношеского центра. 

Музыка и птицы
В воскресной школе при храме 

Всех Святых прошел концерт клас-
сической музыки. 

Воспитанники и педагоги музыкаль-
ной школы № 24 исполнили произве-
дения русских и советских композито-
ров. За профессионализм и высокий ис-
полнительский уровень преподавате-
лям были вручены благодарственные 
письма, а ребятам – сладкая выпечка в 
виде жаворонков, которые хозяйки го-
товят накануне дня памяти Севастий-
ских  мучеников (отмечается 22 марта).

Нина БУТАКОВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

17 сдвинутых люков обнаружили в Кемерове при внеплановой проверке колодцев, которую по-
ручил организовать Сергей Цивилев после инцидента с па-
дением ребенка в колодец в Ижморском округе. О проде-
ланной работе отчитались главы четырех муниципалитетов. 

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

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Так, в Новокузнецке выявили 57 нарушений, в Междуре-
ченске — 12, в Ижморском округе — одно нарушение. Все 
люки закрыли, проверки продолжаются в других муници-
палитетах области.

19 тысяч многоквартирных домов за зимний пери-од проверили специалисты Госжилинспекции на 
наличие сверхнормативного снега и наледи на кровлях и 
во дворах. По поручению Сергея Цивилева составлен рей-
тинг УК в муниципалитетах. Так, в Кемерове в «зеленой 
зоне» находятся 15 управляющих компаний, 11 — в чис-
ле проблемных. В Новокузнецке 16 УК справляются с ра-
ботой без замечаний, столько же оказались в «черном спи-
ске». В работе управляющих компаний в Полысаеве, Юрге, 

Калтане, Осинниках, Тайге, Кемеровском, Прокопьевском, 
Ленинск-Кузнецком, Гурьевском, Топкинском, Промышлен-
новском, Юргинском, Яшкинском, Тяжинском, Чебулинском 
муниципальных округах, а также в Таштагольском и Мари-
инском районах на данный момент серьезных нарушений 
не выявлено. 

Сообщить о некачественной уборке или бездействии 
управляющей компании можно по телефону 8 (384-2) 36-
93-32.

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

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 об-
ласти на общую сумму 20 млн рублей.

5000 юных жителей Калтана смогут посещать обновленную детскую библиотеку, в ко-
торой начался капитальный ремонт. К 1 июля 2021 года 
здесь планируют создать современный информационно-
развивающий центр. Библиотека будет адаптирована для 
детей разных возрастов, а также для посетителей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Обновят и прилега-

ющую территорию. Здесь появятся велосипедная парков-
ка 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 райо-
не и Топкинском округе.

23,8 тысячи человек прикреплены к поликли-
нике №1 в Березовском. Сергей Цивилев 

проверил работу этого медицинского учреждения. Пациен-
ты пожаловались главе региона на очереди, нехватку пер-
сонала и плохое состояние помещения. Поликлиника рас-
полагается в здании 1977 года постройки, которое нужда-
ется в капитальном ремонте. Губернатор поручил отремон-
тировать медицинское учреждение, а также проработать ва-
рианты привлечения кадров. Уже через два дня по поруче-
нию Сергея Цивилева в Березовском начал работу «поезд 
здоровья» — выездная бригада узких медицинских специ-
алистов. Кроме того, горожане в течение нескольких дней 
могут пройти бесплатные обследования в четырех мобиль-
ных комплексах.

20 новых экологичных автобусов поступили в Куз-басс по губернаторской программе обновле-
ния транспорта.   По  пять городских   автобусов  выйдут 
на маршруты в Кемерове и Прокопьевске. Шесть пригород-
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ных НефАЗов в ближайшее время приступят к работе в Но-
вокузнецке, четыре — в Кемерове. Всего с 2019 года в об-
ласть пришел 1051 автобус, до 300-летия Кузбасса посту-
пит еще 49. К юбилею автопарки области обновятся на 60%. 

25 метров — длина бассейна, который будет ра-
ботать в новом спортивном комплексе в Меж-

дуреченске. По поручению Сергея Цивилева объект откро-
ется до конца года. Там также оборудуют спортивный зал 
с местами для зрителей, где можно будет проводить сорев-
нования, тренажерный зал, зал для фитнеса, детский бас-
сейн для обучения плаванию. Сейчас объект готов на 40%.

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса уже введены 
в строй 11 спортивных объектов. Еще несколько масштаб-
ных строек будут завершены до конца юбилейного года, в 
том числе — ледовый дворец «Кузбасс».
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330 ребят начнут новый учебный год в обнов-ленном здании средней общеобразователь-
ной школы №160 в Тайге. С 1 сентября здесь начнутся за-
нятия по принципу полного дня. До обеда – учеба, после 

уроков — кружки, секции, выполнение домашних заданий, 
проектная и исследовательская деятельность.

В целях обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Междуреченского городского окру-
га в весенний и летний периоды вводятся сле-
дующие ограничения...

1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2021 
года включительно временное ограничение движе-
ния транспортных средств с грузом или без груза, 
осевые нагрузки которых превышают более чем на 
2% следующие значения:

- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного 
средства;

- 5 тонн на каждую ось двуосной тележки авто-
транспортного средства;

- 4 тонны на каждую ось трехосной тележки ав-
тотранспортного 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 ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32 градусов Цельсия, водителям транспорт-
ных средств, осуществляющим перевозки тяжело-
весных грузов на автодорогах общего пользования 
местного значения Междуреченского городского 
округа с асфальтобетонным покрытием, разрешено 
передвигаться с 21-00 до 9-00.

УБТС г. Междуреченска.

За новыми 
кадрами
Главная  медицинская  се-

стра Междуреченской городской 
больницы Н.А. Немцева и специ-
алист по персоналу Н.Н. Скряби-
на приняли участие в ярмарке 
вакансий Новокузнецкого фи-
лиала Кузбасского медицинско-
го колледжа. 

Специалисты пригласили студен-
тов на работу в Междуреченск, рас-
сказали им о нашем городе и больни-
це, а также о новой многопрофильной 
больнице, завершение строительства 
которой  ожидается в 2022 году. Ра-
бота по привлечению медицинских 
кадров продолжается. В ближайшее 
время делегация Междуреченской го-
родской больницы будет участвовать 
в форуме «Образование и карьера» 
в Кемеровском медицинском универ-
ситете и в Кузбасском медицинском 
колледже.

Что ты знаешь 
о крае родном?
В нашем городе прошел кра-

еведческий диктант, призван-
ный не только выяснить уровень 
знаний междуреченцев о род-
ном крае, но и повысить к ним 
интерес.

Участники диктанта отвечали на 
30 вопросов. Победителем признана 
А.Н. Степанова, второе место при-
суждено Е.П. Кузнецовой, третье – 
С.А. Лямкиной. Звания «Самый опыт-
ный» удостоен Н.П. Ширякин, «Самой 
юной» участницей оказалась Анаста-
сия Малыхина.

Спорт и творчество 
юных
Завершился городской этап 

соревнований «Кузбасская до-
школьная лига спорта», которые 
запущены по инициативе губер-
натора С. Е.  Цивилева и посвяще-
ны 300-летию Кузбасса.

Первое место в соревнованиях по 
шашкам заняла Евгения Арбузова 
(детский сад № 22 «Малыш»). Луч-
шим в шахматах стал Михаил Рога-
лев (№ 33 «Зайчик»). В соревнова-
ниях по общефизической подготов-
ке победила команда детского сада 
№ 55 «Золотая рыбка», в «Веселых 
стартах» первое место у воспитан-
ников детского сада № 34 «Крас-
ная Шапочка». В конкурсе  рисун-
ков «Кузбасс спортивный» наиболь-
шее количество баллов набрали ма-
лыши детского сада № 45 «Добрая 
фея», в конкурсе творческих высту-
плений лучшими стали юные тан-
цоры детского сада № 34 «Красная 
Шапочка».

Нина БУТАКОВА.
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При разработке федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» предполагалось, что ре-
гионы будут сами создавать 
онлайн-площадки для уча-
стия жителей в выборе объек-
тов благоустройства, но по сей 
день не все субъекты Федера-
ции исполняют эту обязанность  
в полной мере. В связи с этим 
Минстрой России, по согласо-
ванию с правительством РФ и 
администрацией президента 
РФ, решил запустить единую 
общефедеральную платфор-
му по голосованию за объекты 
благоустройства.
Первый заместитель гу-

бернатора Кемеровской об-
ласти Вячеслав Телегин ещё 
в начале марта адресовал  ру-
ководителям муниципальных  
образований региона  инфор-
мационное письмо, поручив  
обеспечить  участие  жителей  
в установленном  новом  по-
рядке принятия решений по во-
просам благоустройства.  

В.Н. Телегин напомина-
ет, что с  целью  увеличения 
доли граждан, участвующих 
в решении вопросов разви-
тия  городской среды,  до це-
левого показателя 30% к 2024 
году,  Минстроем России со-
вместно с АНО «Диалог. Ре-
гионы», разработана единая 
федеральная платформа для 
онлайн-голосования граждан 
по выбору территорий, пла-
нируемых  к благоустройству.  
С 26 апреля по 30 мая во всех 
субъектах РФ  будет прохо-
дить рейтинговое  голосова-
ние по выбору общественных  
территорий для благоустрой-
ства в 2022 году. 

«В настоящее время Мин-
строем РФ инициирована мас-
штабная кампания, направ-
ленная на максимально широ-
кое информирование граждан 
о предстоящем рейтинговом го-
лосовании,  — отмечено в пись-
ме.  — Кроме того, с целью уве-
личения доли граждан, при-
нимающих трудовое участие в  
формировании комфортной го-
родской среды, Минстроем Рос-
сии принято решение о прове-
дении Всероссийского суббот-
ника 24 апреля 2021 года».

 Идея в том, чтобы  ис-
полнительная власть  на  ме-
стах  использовала  массо-
вые субботники  для  широ-
кого информирования  граж-
дан  о рейтинговом голосова-
нии, с приглашением  к уча-
стию.  Этой  цели  должны по-
служить  культурно-досуговые  

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

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. 

и обучающие  мероприятия,  
с помощью  волонтёров с ис-
пользованием  наглядной аги-
тации  и раздаточных матери-
алов,  с символикой и ссылка-
ми на интернет-платформу для 
голосования, с пошаговой ин-
струкцией для пользователей.  
В муниципальных образовани-
ях  должны  пройти  презен-
тации территорий и объектов, 
предлагаемых к благоустрой-
ству в  рамках проекта  «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В числе органи-
заторов субботника  с особой  
«смысловой нагрузкой»  при-
званы выступить и управляю-
щие компании  — им предла-
гается обеспечить жителей  не 
только необходимым для убор-
ки  инвентарём, но и наглядной 
агитацией.  

Наряду с уборкой, рекомен-
дуется предусмотреть  меро-
приятия по высадке деревьев, 
покраске  скамеек, урн, бор-
дюров, заборов, детских пло-
щадок и  малых архитектурных 
форм,  а главное  — по установ-
ке табличек (щитов) на объек-
тах, общественных  простран-
ствах, ранее благоустроенных,  
благодаря проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».    

«Дополнительно,    обра-
щаю    внимание на  социо-
культурное  программирование 
благоустроенных территорий,  
в  связи с чем прошу органи-
зовать  на  уже  благоустроен-
ных общественных  простран-
ствах  проведение  празднич-
ных  мероприятий,  фестива-
лей,   —  развивает В.Н. Теле-

гин  мысль о способах привле-
чения  жителей к теме благоу-
стройства,  —   в ходе которых  
в обязательном порядке преду-
смотреть  возможность инфор-
мирования жителей о рейтин-
говом голосовании».

 Как действовать  в этом 
русле, подскажут «методички» 
обучающий  вебинар  Минстроя 
России и  презентация «Мас-
совые мероприятия как подго-
товка  к голосованию за объ-
екты благоустройства,  в рам-
ках единой платформы». 

             * * *
Напомним,  что  экспери-

мент  по   вовлечению  жите-
лей  в  управление   местными  
ресурсами   ведётся  с  2013 
года,  когда  правительство РФ 
утвердило изменения в прави-
лах предоставления государ-
ственных субсидий по програм-
мам благоустройства  с тем,   
чтобы территории для благо-
устройства  выбирали  сами 
граждане.

Проект по развитию город-
ской среды был разработан в 
2016 году с целью перенапра-
вить  часть средств федераль-
ного бюджета на развитие об-
щественных пространств в до-
тационных регионах страны в 
2017–2021 годах.

Месячник  санитарной 
очистки в Междуреченске  тра-
диционно стартует  с  1 апреля.  
Работники большинства учреж-
дений, организаций  выходят 
на субботники регулярно, жи-
тели многоквартирных домов и 
частного сектора тоже помога-
ют  благоустроителям   приво-
дить  территории округа  в по-
рядок к майским  праздникам.   
Чем  не  возможность заранее 
и более основательно проин-
формировать  междуреченцев  
о предстоящем голосовании?   
Запустить  мобильные агит-
бригады  с  памятками,  ис-
пользовать  видео- и  аудиоро-
лики  в торговых центрах,  по 
местным телеканалам и  соц-

сетям.   Жители смогут  про-
смотреть эскизные проекты  и  
предложения по благоустрой-
ству,  накопленные  за  годы, 
на сайте управления архитек-
туры  и  градостроительства.  
Какие-то  из них специалисты  
успеют  актуализировать к пе-
риоду голосования.  

На сегодня в  Междуре-
ченске  сформирован  список 
из семи общественных про-
странств, требующих благоу-
стройства, которые предлага-
ются   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. Интернацио-
нальной

5. Сквер возле пере-
крестка пр. Строителей и 
ул. Кузнецкой (напротив ТЦ 
«Метелица»)

6. Площадь Весенняя
7. Пешеходный тротуар 

по ул. Кузнецкой (от ул. Ко-
марова до путепроводной 
развязки 42-го квартала)

Любой горожанин старше 
14 лет, подтвердив свою лич-
ность на единой федеральной 
платформе  za.gorodsreda.ru,  
сможет выбрать  территорию, 
которая, по его мнению, нуж-
дается в благоустройстве,  в 
период с 26 апреля по 30 мая.    

Две территории,  которые  
наберут  наибольшее число го-
лосов,  будут благоустроены в 
рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда»   в 2022 году.

Напомним, благодаря фе-
деральному проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», в предыдущие 
годы выполнены  Аллея ска-
зок, паркур-парк у площади 
Весенней,  центральная зона 
отдыха у воды на берегу Усы, 
набережная в Западном рай-
оне и площадь  Праздничная.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЦВЕТУЩИЙ 
ГОРОД   — 
К ЮБИЛЕЮ 
КУЗБАССА

«Очень много перело-
манных скамеек  — как 
побочный эффект  зим-
него содержания дорог,  
скажем так,  — отметил 
глава Междуреченского 
городского округа Влади-
мир Чернов на аппарат-
ном  совещании в админи-
страции округа, 22 марта.  

Особенно много таких  об-
ломков  в парке;  в скверике  
ветеранов  Чернобыля из четы-
рёх две скамьи вообще всмят-
ку.  Все  это надо безотлага-
тельно убирать, вывозить.  Да-
лее,  нужно зафиксировать 
и обсчитать повреждённые 
дорожной  техникой  ограж-
дения,  и  не оставлять  так 
потенциально опасные до-
рожные участки, чтобы не 
допустить роста  аварийно-
сти».  С этой же целью  гла-
ва  округа  нацелил директо-
ра   УБТС   ускорить  темпы 
очистки  ливнеприёмников. 

Своему  заместителю по 
городскому хозяйству  гла-
ва округа  поручил соста-
вить «дорожную карту»  по 
всем  объектам, подлежащим  
благоустройству в этом году,  
включая  дамбу Восточно-
го района,  проспект Стро-
ителей,  улицу  Пушкина  и 
с нею  всю «разъезженную»  
территорию  вокруг  строя-
щегося  бассейна,  —  к лету  
здесь  предполагается  всё  
качественно  благоустроить.  

В.Н. Чернов  обраща-
ет внимание  всех муни-
ципальных  служб,  струк-
тур  — социальных, по бла-
гоустройству, жилищно-
коммунальному  комплек-
су,  а  также  предпринима-
телей  — на то, что 2021  год  
— юбилейный,  весь  Кузбасс 
усиленно готовится к встре-
че  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 раз-
ные механизмы улучшений, 
в том числе  — заранее коо-
перироваться друг с другом  
по закупкам цветочной  рас-
сады,  либо выращивать рас-
саду своими силами   —   в 
продаже  изобилие  цветоч-
ных  семян.  Словом,  все 
уголки города  должны быть  
подчищены,  подкрашены  — 
Междуреченск должен иметь 
свежий цветущий  вид. 

 «Ещё прошу  постоянно 
обращать внимание на  ме-
мориальные места, чтобы 
к памятникам были  расчи-
щены  подходы  и не залё-
живались, не гнили давние 
цветы».

Наш корр.
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25 марта
 День работника культуры 

России. 
Профессиональный праздник хра-

нителей и создателей культуры — со-
трудников музеев и библиотек, дея-
телей театров и концертных органи-
заций, специалистов домов культу-
ры, городских и деревенских клубов, 
коллективов художественной самоде-
ятельности. К своему празднику они, 
конечно же, традиционно организу-
ют множество прекрасных культур-
ных 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 нерв-
ную систему, уменьшает тревогу, фо-
бии и страхи. По данным ВОЗ эпилеп-
сией страдает до 1% населения зем-
ного шара, а это 50 млн. человек. Но 
только 25% из них получают адекват-
ное медикаментозное лечение. Цель 
даты: развеять мифы об этой болезни 
и выразить поддержку людям, кото-
рые живут с диагнозом «эпилепсия».

 Начало работы социальной 
интернет-сети «Одноклассники». 

 Никифоров день по народ-
ному календарю.

27 марта
 Час Земли. 
Смысл этой глобальной ежегодной 

международной акции, организован-
ной Всемирным фондом дикой приро-
ды, – привлечь максимально широ-
кое внимание всего мирового сооб-
щества к проблеме изменения кли-
мата нашей планеты, показать свою 
поддержку идеи необходимости объ-
единенных действий в решении дан-
ной экологической проблемы. 

Ежегодно в одну из последних 
суббот марта в назначенное время 
люди в разных странах мира на один 
час отключают свет и другие элек-
троприборы.

 Всемирный день театра. 
Международный день театра — это 

не просто профессиональный празд-
ник мастеров сцены и всех работни-
ков театра, это праздник миллионов 
неравнодушных зрителей.

Слово «театр» произошло от древне- 
греческого слова theatron (θέατρον), 
что значит «место, где смотрят». Упо-
минание о первой театральной поста-
новке датируется 2500 годом до на-
шей эры. Традиционно в театре игра-
ются два наиболее популярных жан-
ра — комедия и трагедия, символа-
ми которых стали театральные маски.

 День войск национальной 
гвардии России.

28 марта
 День возрождения балкар-

ского народа. 
29 марта

 День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных си-
лах России. 

 Холи — праздник весны и яр-
ких красок. 

 День рождения «Кока-Колы».
30 марта
 День подвига Ивана Сусанина.

31 марта
 Международный день резерв-

ного копирования (День бэкапа). 
 В СССР осуществлен запуск 

первого искусственного спутни-
ка Луны.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
МОЗАИКА

ПАВОДОК БУДЕТ БУРНЫМПАВОДОК 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.

и «Городские очистные сооружения») 
создан необходимый запас материалов 
и реагентов.

С руководителями угольных компа-
ний согласовано выделение больше-
грузной техники и вахтовок для нужд 
противопаводковой комиссии.

Заключено 10 соглашений с вла-
дельцами моторных лодок по оказанию 
помощи населению при эвакуации; со-
трудники ГИМС провели досрочный тех-
осмотр плавсредств. 

Организована работа пунктов вре-
менного размещения граждан; выделе-
ны работники медицины и полиции для 
дежурства на пунктах временного раз-
мещения. 

Склады ядохимикатов и скотомо-
гильники на территориях вероятного 
затопления паводковыми водами отсут-
ствуют. Не попадают в эти зоны и объ-
екты жизнеобеспечения города, желез-
ные дороги, мосты, участки линий элек-
тропередачи и связи. 

Проведена работа по определению 
маломобильных лиц, инвалидов, детей 
и женщин для закрепления за ними со-
трудников соцзащиты. 14 беременных 
женщин наблюдаются в перинатальном 
центре. 

Организована работа по страхова-
нию 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 ре-
ки Томи.

Продолжается очистка ливнеприём-
ников и водоотводных канав. 

Для ликвидации аварийных ситуа-
ций, управлением по благоустройству, 
транспорту и связи создан резерв мате-
риальных ресурсов (в том числе, на ба-
зе подрядных организаций ООО «Техно-
Рост», ООО «ЭРЗИС», ИП «Москвин», ИП 
«Мельниченко», с которыми заключены 
соглашения о предоставлении техники в 
случае возникновения аварии). 

Осуществляется информирование 
населения: памятки, аудио- и видео-
ролики, текстовые сообщения транс-
лируются через средства массовой ин-
формации и коммуникации города, с 
использованием интернет-ресурсов. 
Основные темы – о паводковой обста-
новке на реках; о мероприятиях, про-
водимых для обеспечения безопасно-
го пропуска паводковых вод; о прави-
лах поведения, при резком подъёме во-
ды в реках; о необходимости страхова-
ния жителей и имущества от ЧС. 

Не прекращается разъяснительная, 
мотивирующая, мобилизующая и под-
держивающая работа с населением и 
председателями уличных комитетов по 
безопасному пропуску ледохода и па-
водковых вод. 

17 марта региональная межведом-
ственная комиссия по оценке готовно-
сти муниципальных образований к про-
хождению паводка и пожароопасному 
периоду 2021 года, провела проверку и 
положительно оценила проводимую се-
зонную работу в Междуреченском го-
родском округе – подтвердила полную 
готовность сил и средств к весеннему 
паводку. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото: www.yandex.ru.

Заседание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности состоялось ещё в феврале. 
Глава округа, руководители структур-
ных подразделений городской админи-
страции, представители служб, привле-
каемых для организационных и спаса-
тельных работ в период ЧС, обсудили 
ситуацию по подготовке к безопасному 
пропуску ледохода и паводковых вод в 
2021 году. 

Издано постановление администра-
ции округа №309 от 19 февраля 2021 
года, которым:

– определены 12 зон затопления, за 
каждой закреплены члены оперативной 
группы;

– создана противопаводковая комис-
сия в составе 36 человек: должностные 
лица администрации Междуреченского 
городского округа, руководители уголь-
ных компаний, объектов жизнеобеспе-
чения и других предприятий, необходи-
мых для выполнения противопаводко-
вых мероприятий;

– утвержден Перечень мероприя-
тий по безопасному пропуску ледохода 
и паводковых вод, с указанием сроков 
исполнения и ответственных лиц.

На реках Томь и Уса в режиме он-
лайн установлены четыре видеока-
меры для наблюдения ледовой обста-
новки. Пятая видеокамера с 20 мар-
та подключена в посёлке Теба. Транс-
ляция ведётся непосредственно в МУП 
«Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба МГО». 

Заключён контракт с АО «Взрыв-
пром юга Кузбасса» на проведение ле-
довзрывных работ. 15 марта проведены 
взрывные работы по рыхлению льда в 
районе посёлка Ортон, на реках Ортон 
и Колос. 

На отсекаемых паводком территори-
ях – посёлках Майзас и Ортон – приня-
ты меры для обеспечения автономного 
проживания населения на протяжении 
трёх месяцев:

– на фельдшерско-акушерские пун-
кты посёлков завезены медикаменты;

– создан трёхмесячный запас ГСМ, 
продуктов питания, предметов первой 
необходимости;

– 18 марта выдана пенсия за два ме-
сяца;

– жителям под роспись вручены па-
мятки о правилах поведения при ледо-
ходе и резком подъёме уровня воды в 
реках;

– откорректированы списки жите-
лей, проживающих в зонах затопления, 
и направлены в управление социальной 
защиты населения для определения ма-
лообеспеченных семей и оказания по-
мощи в страховании имущества;

– актуализированы паспорта зато-
пляемых территорий. 

На МУП «Междуреченский Водока-
нал» (участках «Карайский водозабор» 

Начальник управления ЧС и ГО 
Междуреченского городского окру-
га Александр Васенин информирует о 
противопаводковых мероприятиях, при-
зывая жителей прибрежных посёлков 
проявить максимальную собранность, 
ответственность и готовность к эвакуа-
ции в случаях выхода рек из берегов. 

– В связи с тем, что в этом году «за-
предельное» количество снега, как ни-
когда высоки риски значительного подъ-
ёма уровня воды в реках, в районах на-
селённых пунктов, – отмечает А.П. Васе-
нин. – Развитие событий зависит от ха-
рактера весны. Если весна будет спо-
койная, затяжная, то снеготаяние обой-
дётся без особых эксцессов: потихонеч-
ку все огромные снега сойдут. Но надеж-
да на такой благоприятный сценарий та-
ют с каждым днём. Более вероятен худ-
ший сценарий: резкое потепление вме-
сте с дождями. Вот тогда возможны рез-
кий скачкообразный подъём воды, под-
топления, затопления. 

На территории нашего округа опре-
делены двенадцать территорий вероят-
ного подтопления. Люди, которые про-
живают в таких низинах, прекрасно 
осведомлены о том, как им следует по-
заботиться о себе и своём имуществе. 
За каждой территорий закреплён ответ-
ственный сотрудник администрации, ко-
торый знает по каждому дому, сколько 
человек в нем живёт, кто – маломобиль-
ный. Беременных женщин в этом сезо-
не в береговых посёлках насчитали 14 
– всех вывозим и определяем в роддом. 

С жителями в этом году ведём работу 
особенно настойчиво: не единожды про-
водим подомовой обход, убеждаем, что 
никак нельзя надеяться на «авось» да 
«небось», напоминаем, что необходимо 
поднять повыше, в непромокаемых па-
кетах, документы и ценные вещи, пере-
нести под потолок, на чердак, под самую 
крышу, электротехнику, обувь, одежду. 
Если есть взрослые дети, родственни-
ки в городе – просим на период павод-
ка забрать своих стариков оттуда, чтобы 
потом ночью не бегать, – подчёркива-
ет Александр Петрович. – Ведь проехать 
на отсекаемую паводком сторону уже 
нельзя будет, при наводнении. Разуме-
ется, за каждой территорией закреплён 
транспорт, подготовлены четыре пункта 
временного размещения. Ежегодно вы-
деляются необходимые средства, чтобы 
заключить побольше договоров с лодоч-
никами, готовыми оперативно вывоз-
ить людей при авральном сценарии. Ка-
тер на воздушной подушке у нас стоит в 
полной готовности. 

Четыре страховые компании тоже 
прошли по всем этим территориям; ма-
лоимущим через управление соцзащи-
ты  населения идёт помощь на страхо-
вание домостроений, имущества.

Именно в таких ситуациях, как в 
этом году, «лучше перебдеть, чем недо-
бдеть»!
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Встреча в формате «Сто вопросов взрослому», принятом в лицее № 20, состоялась у старшеклассников 
с главой Междуреченского городского округа Владимиром Черновым. Мэра организаторы отреко-
мендовали, 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».

ОТ СТА ВОПРОСОВ – 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ском курорте, который предусмотрен на 
горе Чёрный Салан. Это объект даже не 
регионального, а общероссийского зна-
чения. Но в нынешних условиях про-
блематично сразу привлечь крупные 
инвестиции для строительства турист-
ской инфраструктуры, сопоставимой по 
своим параметрам с лучшими мировыми 
горнолыжными курортами. Поэтому, по-
ка 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 инфра-
структуры, поскольку хотим, чтобы ту-
да уже основательно зашли частные 
инвесторы. И такой серьёзный инте-
рес, и планы уже есть…

Далее, предприниматели облюбо-
вали местечко Студёный Плёс, и уже в 
этом году там появятся гостевые доми-
ки, «глэмпинги»; будет по-новому орга-
низована общедоступная зона отдыха. 

Что касается выигранного конкурса, 
при ограниченном ресурсе ставка се-
годня – на развитие района Поднебес-
ных Зубьев. Формируется концепция 
развития туристического комплекса, и 
месяца через два мы сможем точно рас-
сказать, что там будет создаваться. 

Главное – необходим комплексный 
подход, чтобы любому приезжему, ту-
ристу интересно было и в городе что-
то посмотреть и потусоваться, порадо-
вать себя вкусной едой. И в природ-
ных ландшафтах побывать, получить 
уникальные впечатления. 

Поэтому идеи, которые у вас будут 
появляться в этом русле, подавайте в 
адрес нашей команды. Мы все сегод-
ня в роли первопроходцев, поскольку 
десятилетиями в нашей местности су-
ществовал лишь «дикий» туризм. Нам 
же предстоит его цивилизовать, чтобы 
природные достоинства наших мест 
стали более доступны и безопасны для 
приезжих. 

– Владимир Николаевич, как за-
ядлый рыбак расскажите, в каких 
интересных местах рыбачили и ка-
ким уловом могли бы похвалиться?

не один десяток лет. Основная же аль-
тернатива – это туризм, к нему добав-
ляем креативную индустрию – то, чем 
большинство любит заниматься: твор-
ческий подход, дизайнерские проек-
ты, инициативы, нестандартные реше-
ния, креативный продукт… 

Ещё одно достаточно основатель-
ное, развитое направление для пла-
нирования своей трудовой деятельно-
сти – бюджетная сфера. Учреждения 
образования, культуры, спорта, соци-
альной защиты у нас одни из лучших 
в стране и ежегодно входят в топы об-
щероссийских рейтингов. Здравоохра-
нение – на пути существенных улуч-
шений условий работы, медицинские 
специальности всегда будут востре-
бованы, и для молодых специалистов 
в Междуреченске действуют мощные 
программы поддержки. 

Те, кто планируют вернуться в 
Междуреченск, получив професси-
ональное образование, не прогада-
ют. Это касается и дальнейшего ро-
ста в профессии. И условий для моло-
дых семей. Междуреченск среди всех 
городов, что я знаю, – наиболее ком-
фортное место для проживания моло-
дой семьи. Нет очередей в детские са-
ды и ясли. Образование, спорт, куль-
тура на высоте. Всё в городе рядом, и 
в то же время – есть, куда отправить-
ся на большую прогулку. Очень много 
общедоступных спортивных объектов, 
площадок. Вместо затратных дальних 
поездок в отпуска у нас есть прекрас-
ные возможности для туризма. 

ПРО ТУРИЗМ
Подвижки в развитии туризма, по-

сле победы во всероссийском конкур-
се, пока, по мнению главы, остаются 
скромными. 

– В концепции «Междуреченск. Го-
род тайги» наша команда предлагает к 
развитию ряд объектов. Есть програм-
мы краткосрочные, и есть долгосроч-
ные: вы будете уже в моём возрасте, 
а развитие по ним будет ещё двигать-
ся и двигаться, – отметил В.Н. Чернов. 
– Речь, конечно, о крупнейшем сибир-

 А к 300-летию Кузбасса, вы знае-
те, все силы и средства у нас сосредо-
точены на двух крупнейших значимых 
объектах: будут достроены многопро-
фильная больница и бассейн, в Запад-
ном районе.

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ
Основной пул вопросов школьни-

ки 9-11-х классов связали с перспек-
тивами, планами, возможностями му-
ниципалитета. Интересовались профес-
сиями, которые будут востребованы на 
рынке труда в родном городе, условия-
ми для молодых специалистов. И, хотя 
биография В.Н. Чернова представлена 
в интернет-ресурсах, аудитории оказа-
лись 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, ка-
кие перспективы для молодёжи в 
Междуреченске Вы видите?

– Перспективы всегда создаём мы 
сами. На сегодня основные направле-
ния для приложения сил связаны как 
с угольной отраслью, так и с альтер-
нативными направлениями, которые 
обязательно будем развивать. Развед-
ка, добыча, транспортировка, пере-
работка, ремонты в добывающей про-
мышленности, машиностроение – это 
та база, которая будет работать ещё 

ПРО ЛИЦЕЙ
Видеовизитка о лицее № 20 на-

помнила, что это крупнейшее в городе 
учреждение образования: свыше ты-
сячи обучающихся, 80 педагогов. На-
ука, творчество, спорт – ученики ли-
цея успешны в разных сферах. Ли-
цей лидирует по числу победителей 
и призёров всероссийской олимпиа-
ды школьников, городских и регио-
нальных научно-практических конфе-
ренций. Выпускники поступают в пре-
стижные вузы России. 

«День лицея», «Лицейская весна», 
«Лицейский бал», соревнования «На 
спорте», – праздники, которых ждёт 
каждый лицеист. И даже во время ка-
никул школьники интеллектуально 
растут на творческих сменах «Время 
открытий», «Вожатская академия», 
«Одарённость»...

И один из вопросов касался ремон-
та успешной школы, речь о котором ак-
тивно велась в прошлом году после то-
го, как лицей получил статус базовой 
площадки Сибирского отделения РАН. 

– Мы защитили проект капитально-
го ремонта лицея и вошли с ним в ре-
гиональную программу при вёрстке об-
ластного бюджета на 2021 год, – отме-
тил В.Н. Чернов. – Но, учитывая эко-
номическую ситуацию в Кузбассе и тот 
факт, что регион принял на себя очень 
много социальных обязательств по за-
вершению объектов социальной инфра-
структуры, по всем населённым пун-
ктам, было принято решение завершить 
в этом году лишь те объекты образова-
ния, 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 ви-
дите, школы вводятся, в разных тер-
риториях Кузбасса, мы – на очереди, 
в следующем этапе программы по об-
новлению школ. Лицей проектировали 
с вашим участием: учли ваши идеи и 
пожелания, проект прошёл госэкспер-
тизу, и обязательно будет реализован, 
– подчеркнул глава округа. – Набери-
тесь терпения.

В.Н. Чернов.
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– Действительно, люблю речную 
рыбу и много рыбачил в Томской об-
ласти, где я учился. Принципиально 
никогда не использовал браконьер-
ские снасти – мне это совершенно 
претит. В Междуреченске люблю как 
зимнюю, так и летнюю рыбалку, ры-
бачил и на Мрассу, и на Стержанов-
ском озере. Однажды открывали со-
ревнования Сибирского федерального 
округа по экстремальным видам спла-
ва, на Казыре, я утром встал порань-
ше и поймал 15 хариусов, пока ла-
герь спал. Особо крупной рыбы никог-
да не ловил. Самый крупный хариус 
мне попался, весом в один килограмм, 
на Усе, а самая большая щука весила 
около 4 кг – это уже настоящий тро-
фейный экземпляр для меня. Любое 
свободное время, если могу выкроить 
день – предпочту провести на рыбал-
ке. Это лучший вид отдыха, «переза-
грузка», и физическая, и эмоциональ-
ная, идёт полная. 

Вообще, к рыбакам испытываю ду-
шевное расположение: это хорошие, 
благодушные, с юмором, компаней-
ские и надёжные люди, которые при-
выкли основательно снаряжаться для 
выхода на природу, и всегда готовы 
прийти на помощь. Вообще, те, кто 
любят походную жизнь, подъем в го-
ры, сплав по рекам – это прекрасные 
люди, которые не ленятся отрываться 
от будничной рутины ради того, что-
бы ощутить «первозданный» жизнен-
ный драйв и свободу...

…Ещё любим с женой самую ти-
хую «грибную охоту» и, хотя я пред-
почитаю собирать белые грибы в рав-
нинном бору, но и в таёжных дебрях 
окрест Междуреченска мы неплохо со-
бираем: маслят, опят, рыжиков, под-
берёзовиков здесь вдоволь...

В АККАУНТЕ
– Владимир Николаевич, как Вы 

реагируете на негативные выска-
зывания в свой адрес? Ведь нема-
ло тех, кто плохо к Вам относится и 
все Ваши действия критикует?

– С одной стороны, значитель-
ный уже опыт руководящей работы 
научил философски рационализиро-
вать: с критикой по делу соглашать-
ся и стараться исправлять недочёты, 
улучшать свою работу. А явно пу-
стые, не от большого ума выпады и 
негатив оставлять без внимания, аб-
страгироваться от всякого «хейтер-
ства». Просто сердца всё это пере-
живать не хватит. Но, бывало, под-
давался эмоциям: вечером, дома, 
берусь за просмотр своего аккаунта 
и начинаю отвечать на какие-то не-
сусветные упрёки, переходя на тот 
же примитивный, неуважительный к 
собеседнику тон... К счастью, спох-
ватывался и удалял перепалку, ко-
торая никому не прибавляла чести и 
достоинства... 

– Сами ли Вы отвечаете на во-
просы, на своей страничке ВКон-
такте?

– Нет, большую часть вопросов 
сегодня переадресую специалистам, 
тем, что связаны с ЖКХ, социальной 
защитой, с отдельными сферами дея-
тельности муниципалитета, чтобы от-
веты были точными. Разумеется, лич-
но просматриваю всё, подготовленное 
для публикации в моём аккаунте, что-
бы убедиться в качестве этих текстов. 
Лично отвечаю процентов на трид-
цать вопросов, которые соответству-
ют компетенции главы округа. 

Думаю, если бы пытался на всё от-
вечать, то уже забросил бы работу 
мэра и сбежал куда-нибудь к Агафье 
Лыковой, подальше от общества... 
Чтобы было понятнее, приведу при-
меры. Иногда люди пишут: «Мэр, зай-
ми мне денег!». И тщательно обосно-

вывают, какую сумму и на что им не-
обходимо от меня получить. Или пи-
шут: «У нас в подъезде проломилась 
доска на входе». В свою управляю-
щую компанию обратиться не пробо-
вали: глава же быстрее починит… 

…Лицеисты задали вопросы, свя-
занные с коррупцией, с неэффектив-
ностью ряда принимаемых законов, и 
мэр выразил искреннюю заинтересо-
ванность в постановке таких вопро-
сов. «Борьбу с коррупцией на низо-
вом уровне, муниципальном и, отча-
сти, региональном – мы видим. Но ре-
шительно необходимо в полную силу 
проводить антикоррупционную поли-
тику в самых верхах, не делая из пра-
вящей элиты «неприкасаемых». 

В.Н. Чернов выразил надежду, что 
именно они – молодёжь, представите-
ли нового поколения – смогут прове-
сти в жизнь ценности развитого граж-
данского общества и предоставить 
предпринимателям и всем тружени-
кам больше возможностей для разви-
тия и роста своего благосостояния. 

…Обсуждая с аудиторией вопро-
сы выбора – профессии, сферы де-
ятельности, политической активно-
сти – вместе подошли к выводу, что в 
современных реалиях необходимо не 
дать себя «деморализовать», не дать 
собой манипулировать.

– Не стоит концентрироваться все-
цело на чём-то одном: на ЕГЭ, учёбе 
в вузе, на своих финансовых или ка-
рьерных целях, – считает В.Н. Чер-
нов. – Надо распределять силы и на 
личную жизнь, общение, увлечения, 
выделять культурную, спортивную со-
ставляющую своей жизни, уметь ак-
тивно и полноценно отдыхать. 

Тем более, что многофакторность и 
непредсказуемость жизни могут опро-
кинуть одни ваши планы, зато предо-
ставить новые возможности. Вашему 
поколению необходимо быть доста-
точно мобильным, чтобы перестраи-
ваться под меняющиеся условия. Са-
мое важное при выборе профессии, 
своего дела – не руководствовать-
ся лишь прагматикой, уровнем дохо-
дов. Зачем браться за работу, которая 
вам неинтересна и заведомо не будет 
приносить вам удовольствия?! Работа 
должна быть по душе! 

Не будет лишним отметить, что ли-
цеисты оценили общение с главой 
Междуреченска как интересное и не-
маловажное событие. А, судя по лико-
ванию школьников, когда прямо в за-
ле решился вопрос с выплатой им сти-
пендии за отличную учёбу, мэра точ-
но стоило пригласить!

Глава округа тоже поделился впе-
чатлениями от встречи с лицеистами, 
на аппаратном совещании в админи-
страции округа, 22 марта.

– Видно, что ребятишки очень по-
зитивные, умные, «продвинутые», – 
отметил В.Н. Чернов. – В финале я дал 
им номер своего мобильного телефо-
на, попросив при этом не злоупотре-
блять – не звонить по пустякам. За не-
сколько дней мне позвонил лишь один 
молодой человек, Василий, попросил 
об аудиенции – я назначил ему вре-
мя. Этот юноша пришёл вместе с дру-
гом и кучей идей, предложений, что 
и как организовать у нас для моло-
дёжи – это связано со спортом, игра-
ми, активным досугом. Причём, вари-
анты малозатратные, так что я просил 
школьников  доработать, конкретизи-
ровать свои предложения, и мы собе-
рёмся 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.

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всерос-

сийской переписи населения, 
которая пройдет в сентябре 
(труднодоступные районы – в 
июне) 2021 года, Кемерово-
стат примет на работу перепис-
чиков и контролеров полевого 
уровня.
По вопросам трудоустрой-

ства в Междуреченске можно обращаться по телефонам:               
8-991-372-94-95, 8-991-372-94-96, 8-384-75-4-08-99, 8-384-75-
2-85-87. Подать свою заявку можно уже сейчас.

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.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха наблюдались от – 11 
до + 3 градусов. 

С начала марта выпало 35,6 мм 
осадков при среднемесячной нор-
ме 36 мм, что составляет 98,9% от 
нормы. Высота снежного покрова на 
утро 22 марта – 113 см (в аналогич-
ный период прошлого года снега бы-
ло 69 см).

Поступало одно оперативное пред-
упреждение о неблагоприятных метео-
условиях: мокром снеге, местами с 
дождем и гололедными явлениями.

Максимальная сила ветра была 11 
метров в секунду 21 марта.

По предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства «Между-
реченский Водоканал», ООО УТС, 
Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» аварийных отключе-
ний не было.

По предприятию АО «Электро-
сеть» было два отключения: одно 
при сбросе снега с кровли на много-
квартирном доме, второе – по причи-
не повреждения кабеля между транс-
форматорными подстанциями ТП-83 
и ТП-157. Под отключение попадали 
32 многоквартирных дома 46-го и 47-го 
кварталов.

По предприятию МУП МТСК бы-
ло одно отключение горячей воды и 
отопления по ул. Брянской, 11, из-за 
порыва трубы теплосети диаметром 
100 мм. Произведена замена ава-
рийного участка. Время ремонтно-

восстановительных работ не превы-
сило нормативного.

На текущем содержании общего-
родских автодорог и внутрикварталь-
ных территорий ежедневно работало 
до 46 единиц техники в первую сме-
ну и 25 единиц – во вторую. На ручной 
уборке было занято около 80 дорож-
ных рабочих.

Для уборки дворовых и внутри-
квартальных территорий выходило, в 
среднем, до 176 человек.

Дорожные службы обеспечены не-
обходимым запасом противогололед-
ных средств.

С территории города силами под-
рядных 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 обраще-
ние от населения, из них 89 – на циф-
ровую платформу «Кузбасс-онлайн». 
В основном, граждане жалуются на не-
удовлетворительную очистку от сне-
га дорог, внутриквартальных, дворо-
вых территорий и улиц частного сек-
тора; на зауженные дороги; сосульки 
на подъездных козырьках и кровлях 
домов; на течь кровли многоквартир-
ного дома; на отсутствие вывоза сне-
га из дворов; несвоевременный вывоз 
ТКО. На контроле остается 43 обраще-
ния (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. Триж-

ды тушили локальные возгорания, возникшие по причине короткого замыкания 
электросетей. В одном случае пожар в частном секторе начался из-за наруше-
ния правил использования печного оборудования.

ТУРИСТЫ ПРОЩАЮТСЯ С ЗИМОЙ

За минувшую неделю у Междуреченского поисково-                      
спасательного отряда было два выезда. 
В посёлке Амзас оказали помощь мужчине, который, катаясь на снегохо-

де, перевернулся и получил перелом бедра. Пострадавшему оказали пер-
вую доврачебную помощь, иммобилизовали конечность, доставили на сне-
гоходе на станцию Лужба и далее на проходящем поезде – до Междуречен-
ска, где передали бригаде скорой для транспортировки в травматологиче-
ское отделение.

Второй выезд был в тот же Амзас, в окрестностях которого турист сломал лы-
жу и не мог самостоятельно добраться до гостиницы МУП «Поднебесные Зубья».

 Пострадавший был найден и доставлен в гостиницу. В медицинской помо-
щи не нуждался.

На контроле остаются четыре туристические группы. 
Наш корр.
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САМЫЕ-САМЫЕ

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
К концу 1941 года, когда резервы, которыми распо-

лагал Кузбасс, в первые военные месяцы были исчер-
паны, объем угледобычи стал падать. Наступило труд-
ное 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 причи-

нами. Ухудшилось обеспечение шахт крепежным ле-
сом, взрывчаткой, горно-шахтным оборудованием, ин-
струментом и запасными частями. Большинство руко-
водителей сосредоточивало все усилия на организации 
очистных работ,  непосредственной выдаче угля, а под-
готовке очистного фронта необходимого внимания не 
уделяли. Не справлялся с отгрузкой угля железнодо-
рожный 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 Ар-

мии из Кузбасса выбыло 11 856 шахтеров. Наиболее 
тяжелым оказался 1942 год, когда  на фронт ушло бо-
лее 74 процентов работников угольной промышленно-
сти.  К середине года недокомплект рабочих по добы-
че 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, вклю-
чая 15 тысяч мобилизованных военкоматами и 5 ты-
сяч комсомольцев.
Передовые шахтеры не мирились с возникшими 

трудностями и, применяя новаторские приемы и мето-
ды труда, стремились добывать угля как можно боль-
ше. Весной 1942 года на шахтах стало распространять-
ся движение  «трехсотников», «пятисотников», рабо-
чих, выполнявших задание на 300, 500 процентов, а 
затем и обеспечивавших выполнение по десять и бо-
лее норм. Их называли «тысячниками».
Ударная фронтовая вахта рождала все новых и но-

вых героев труда. Работая на крепчайших углях Вол-
ковского пласта шахты «Центральная» Кемеровско-
го рудника, забойщик Н. Сыстеров нарубил за смену 
124 тонны угля  — почти в 14 раз больше нормы. Пере-
няв его методы работы, в четыре-пять раз стали пере-
выполнять 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 стра-

ны составляла 27,9 процента, а в добыче коксующихся 
углей  — 72,4 процента. За счет кузбасского угля удо-
влетворялись потребности 76 процентов металлургии, 
50  — авиационной промышленности, 41  —  производ-
ства боеприпасов, 42  —  транспорта.

В 2016 году в Киселевске 
был открыт уникальный па-
мятник: женщинам, погиб-
шим на шахтах в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Он единственный в стране 
и во всем мире. 

Установлен монумент на 
территории разреза «Октя-
бринский». На нем изображе-
ны трудовые будни женщин-
шахтеров и выбиты имена 56 
киселевчанок, погибших на 
предприятиях подземной угле-
добычи в годы войны. Идея по-
ставить такой памятник роди-
лась у журналистов местной 
газеты «Киселевские вести».

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВИШНЕВЫЙ РУЛЕТ
В августе 2019 года на «Арт-фестивале» в Осинниках 

был представлен вишневый рулет весом почти две тон-
ны, длиной  — около 135 метров. Он признан самым боль-
шим в мире.

Для производства рулета 
понадобилось 8 тысяч яиц, 200 
кг сахара и 200 кг муки. Также 
использовано 700 кг местного 
конфитюра. Отведали это изде-
лие более 7 тысяч участников 
и гостей фестиваля из Осинни-

ков, Новокузнецка, Кемерова, 
Томска и Новосибирска.  

«Арт-фестиваль» проходит 
в Осинниках с 2017 года. Тра-
дицией праздника стали кули-
нарные рекорды. В 2017 году 
был испечен самый большой 

Самой первой газетой на территории на-
шего региона была газета «Звено», кото-
рая издавалась в Мариинске в десятых го-
дах  ХХ века. Там же еще до революции из-
давались журнал «Окрошка», журнал ма-
риинских кооператоров «Зарница».  Затем, 
в 1917 году, мариинцы читали «Известия 
Мариинского ревкома».

* * *
Самая  первая  публичная библиотека на 

территории  современного Кузбасса была от-
крыта  в  Мариинске  30 сентября 1901 года. 
Чтение книг в ней  было  платным:  за каждую 
книгу горожане  платили по 20 копеек  в ме-
сяц, за детские книги  — 10 копеек. На тот мо-
мент в библиотеке было 1500 книг, по подпи-
ске приходили шесть газет и журналы, библи-
отека имела 232 читателя.

* * *
Самая длинная пещера Кузбасса  — Фан-

тазия. Она находится в массиве горы Па-

вишневый пирог весом 419 кг. 
В 2018-м создана самая боль-
шая в стране композиция из 
пончиков, весом более тонны. 
Кулинарный шедевр в фор-
ме вишни состоял из 23 ты-
сяч пончиков с глазурью. Фе-
стиваль стал финалистом на-
циональной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards 2018.

тын, в 110 километрах от Таштагола. Впер-
вые спелеологи вошли в пещеру летом 
1997 года. Суммарная длина ее ходов 6,25 
километра. Глубина (перепад высот у вхо-
да до конца пещеры) составляет 272 ме-
тра. По словам очевидцев, она очень кра-
сива. Ее повороты чередуются с гротами, 
колодцами (самый глубокий колодец  — 25 
метров), есть водопад.

* * *
Самым лучшим наставником молодежи сре-

ди горняков признан горнорабочий шахты име-
ни С.М. Кирова компании «СУЭК-Кузбасс» из  
Ленинска-Кузнецкого Эдуард Николаевич Его-
ренко.  За годы работы на предприятии (более 
25 лет) он обучил подземной специальности 
свыше 40 молодых шахтеров. За своеобразный 
рекорд  Президент России Владимир Путин вру-
чил шахтеру в Кремле знак отличия «За настав-
ничество», учрежденный в 2018 году.

ИСТОЧНИК 
В МИРНОМ
В 30-40-х годах на месте нынешнего по-

селка Мирный (в пяти километрах от цен-
тра Осинников) находился один из лагер-
ных пунктов Сиблага. Со всего Советско-
го Союза сюда привозили политических 
заключенных, среди которых было мно-
го священников, монашествующих и ве-
рующих.

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 ба-
раков жила монахиня Ирина, которая молила 
Бога, чтобы он ниспослал им воды, и по молит-

вам матушки рядом с ее бараком действитель-
но пробился кристально-чистый источник. Пе-
ред освобождением, после 15 лет заключения, 
монахиня Ирина спрятала у источника крест, 
который через долгие годы был чудесным об-
разом найден. 

Уже в наше время святой источник был бла-
гоустроен и освящен в честь пророка Божия 
Ильи. В день уборки у родника собрались ве-
рующие 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, клю-
чи и сегодня бьют фонтаном.

ОТДАВШИМ ЖИЗНЬОТДАВШИМ ЖИЗНЬ
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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+

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 «Саша-
Таня» 16+

09.00 Танцы. Последний се-
зон. 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. Спецдайд-
жесты-2021 16+

00.05, 00.40 Наша Russia. 
Дайджест 16+

01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.10, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Теория веро-

ятности» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

09.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бро-
дяга» 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 Ли-

епа 16+
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. 

Когда мечты сбыва-
ются» 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, мошенни-

ки 16+
04.45 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца» 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 «Дыл-

ды» 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 оста-

нусь» 16+
02.45 Х/ф «Сотовый» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 

0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 16+
02.05 Х/ф «В активном 

поиске» 18+
03.45 М/ф «Смывайся» 6+

НТВ

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

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

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

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

спецназ» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой рай-

он» 16+

ЗВЕЗДА

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

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30 «Оружие Победы» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Одесса-мама» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 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 & поря-

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

03.00 Т/с «Звезда импе-
рии» 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+

13.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Ра-
миреса 16+

13.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Па-
пина 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Еврофутбол. Обзор 0+
18.55, 20.00 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

22.50 Волейбол. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Па-
риматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Ло-
комотив» (Калинин-
градская область) 
- «Протон» (Саратов)

00.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бен-
сона Хендерсона 16+

02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
05.15 Профессиональный 

бокс. Арслан Яллыев 
против Юрия Быхов-
цева 16+

06.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+

06.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Фи-
нал 0+

08.30 Прыжки с трампли-
на 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

07.10 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.10 Орел и решка. Чудеса 
света 2 16+

11.00 ТикТок Талант 16+
12.25 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
17.50 Большой выпуск 16+
18.50 Орел и решка. 10 

лет 16+
19.50 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 16+
22.05 Т/с «Училки в зако-

не» 16+
23.05 Инсайдеры 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня II» 
12+

02.10 Еда, я люблю тебя! 
16+

03.05 Орел и решка. Амери-
ка 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 разби-
тых 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 ореш-
ки. 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 куль-
туры 12+

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

«Возлюбленная им-
ператора - Жозефи-
на Де Богарне» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя де-
ревня» 0+

09.50, 12.15 Большие ма-
леньким 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 кино-
режиссера. Станис-
лав Говорухин» 12+

14.30 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искус-

ства 12+
17.20 Голливуд Страны Со-

ветов 12+

ТВ-ПРОГРАММА

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 Станисла-

ва Говорухина. «Чер-
ная 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 Импро-
визация 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 ми-

крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Теория веро-

ятности» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татья-

на Конюхова. Я не 
простила предатель-
ства» 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 Со-

рин и Олег Яковлев 
16+

18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 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+

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 «Дыл-

ды» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Брита-
нии» 6+

11.25 Х/ф «Аладдин» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
21.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-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+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Доктор 

Стрэндж» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Красная пла-

нета» 16+
02.25 Х/ф «Женщина, иду-

щая 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 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

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

спецназ» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой рай-

он» 16+

ЗВЕЗДА

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

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.45, 13.20 Т/с «Одесса-

мама» 16+
13.40, 17.05 Т/с «Отпуск 

по ранению» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хрони-

ка 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 род-

ня» 0+
01.35 Т/с «Закон & поря-

док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 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

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. 
Трансляция из Ав-
стралии 16+

14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фабиан 
Эдвардс против Ко-
стелло Ван Стениса. 
Трансляция из Ита-
лии 16+

18.55, 20.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Воз-
вращение» 12+

22.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Кипр 
- Словения. Прямая 
трансляция

01.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Сло-
вакия - Россия. Пря-
мая трансляция

04.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия - Мальта 0+

06.35 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. 1/8 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) - ГОГ (Дания) 0+

08.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) 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 раз-
битых 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 ореш-
ки. Скорость» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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 мо-
рям 3 16+

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

сия 2 16+
08.30 Орел и решка. Чудеса 

света 2 16+
11.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
18.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
18.55 Орел и решка. 10 

лет 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 

16+
22.05 Т/с «Училки в зако-

не» 16+
23.05 Инсайдеры 16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня II» 
12+

02.15 Еда, я люблю тебя! 
16+

03.05 Орел и решка. Амери-
ка 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Красота и отчаяние. 
Австрийская импера-
трица Сисси» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя де-
ревня» 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+

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

16.30, 02.05 История искус-
ства 12+

17.25 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

17.45 Шедевры Сергея Рах-
манинова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 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 исто-
рии 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 экстрасен-

са 16+
02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+
04.15 Места Силы 16+
05.00, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 

16+
08.10, 02.55 Тест на отцов-

ство 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 «Пор-

ча» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Вспоминая 

тебя» 12+
18.00 Х/ф «Мой любимый 

враг» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор» 16+

17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова 12+

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

лыши! 0+
20.45 «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замол-
вите слово...» 12+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 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 исто-
рии 16+

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

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Астрал. По-
следний ключ» 16+

02.15 Дневник экстрасен-
са 16+

03.00, 03.45 ТВ-3 ведет рас-
следование 16+

04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 16+

06.00, 06.30 Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

06.30 Давай разведёмся! 
16+

07.35, 02.55 Тест на отцов-
ство 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 «Пор-
ча» 16+

12.35, 00.35 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

13.10 Х/ф «Таисия» 16+
18.00 Х/ф «Солнечные 

дни» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор» 16+
05.25 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 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 взросло-

му 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 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Теория веро-

ятности» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 

12+

ТВ ЦЕНТР

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

амфибия» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти се-
мейная 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+
1 8 . 1 0  Т / с  « А н н а -

детективъ» 16+
22.35 Обложка. Скандалы с 

прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Ге-

оргий Юматов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вы-
лет» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 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 «Дыл-

ды» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.30 Х/ф  «Астерикс 

на Олимпийских 
играх» 12+

12.00 Х/ф «Книга джун-
глей» 12+

15.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
22.05 Х/ф «Враг государ-

ства» 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 заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф  «В  сердце 

моря» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная мес-

са» 16+

НТВ

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

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

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уро-

ки 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 «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 «Оружие Победы» 6+
09.40 Х/ф «Выкуп» 12+
11.50, 13.20 Х/ф «Меха-

ник» 16+
14.10, 17.05 Т/с «На ру-

беже .  Ответный 
удар» 16+

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

ка Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
01.25 Т/с «Закон & поря-

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

03.00 Х/ф «Джокеръ» 12+
04.50 Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тя-
желовоз» 6+

05.30 «Бой за берет» 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. Чемпио-
нат России. Спринт. 
Мужчины

14.35 Главная дорога 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Жен-
щины

17.30 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global

18.55, 20.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Воз-
вращение» 12+

22.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Дания

01.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ан-
глия - Польша

04.35 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хога-
на. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. 
Трансляция из Ав-
стралии 16+

05.35 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолё-
тов 12+

06.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт 0+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Виллер-
бан» 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

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

сия 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! Здо-

ровья!» 16+
23.45 Пятница News 16+

00.15 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» 12+

01.45 Еда, я люблю тебя! 16+
02.40 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-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 ореш-
ки. 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 куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Тайный Версаль Ма-
рии- Антуанетты» 12+

08.35 Х/ф «Аварийное 
положение» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-

ров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» 12+

13.45 Большие маленьким 
12+

13.50 Искусственный от-
бор 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+

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 выби-
рают» 12+

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 Offi cial 16+
00.00, 00.30 Наша Russia. 

Дайджест 16+
01.00, 02.00 Импровиза-

ция 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл-2016 

16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

ский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Теория веро-

ятности» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина 

Раневская. Королев-
ство 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-детек-

тивъ» 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 досто-

инство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спи-
ну» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

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

ри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывай-

ся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсег-

да» 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 цвето-

чек» 0+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие 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 проис-
шествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «Чужой рай-

он» 16+

ЗВЕЗДА

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

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 Д/ф «Григорий и Алек-

сандра 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. Хрони-

ка Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 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 Шалы-
гина» 12+

01.25 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

02.55 Х/ф «Классные 
игры» 16+

04.40 Д/ф «Александр Фе-
клисов. Карибский 
кризис глазами ре-
зидента» 12+

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 пре-
следования. Муж-
чины

13.40 Главная дорога 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пре-
следования. Жен-
щины

15.40 Большой хоккей 12+
16.45 Специальный репор-

таж 12+
17.05, 22.50 Еврофутбол. 

Обзор 0+
18.55, 20.00 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

23.50 Профессиональный 
бокс. Виктор Рами-
рес против Арслана 
Яллыева. Бой за ти-
тул чемпиона WBA 
Inter-Continental

03.25 Х/ф «Рокки 4» 16+
05.15 Профессиональный 

бокс. Эдуард Троя-
новский против Кар-
лоса Мануэля Порти-
льо 16+

05.35 Профессиональный 
бокс. Георгий Челох-
саев против Евгения 
Долголевеца 16+

06.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пре-
следования 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 раз-
битых фонарей-2» 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Послед-
ний бой майора Пу-
гачева» 12+

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 
Т/с «Шериф» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки. 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 мо-
рям 2 16+

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

сия 2 16+
08.30 Орел и решка. Чудеса 

света 2 16+
09.35, 14.50 Четыре свадь-

бы 16+
11.05 Любовь на выжива-

ние 16+
18.00 ТикТок Талант 16+
20.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
21.00 Т/с «Аль-Капотня» 

16+
22.00 Х/ф «Все о мужчи-

нах» 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня II» 16+
01.45 Еда, я люблю тебя! 16+
02.35 Орел и решка. Амери-

ка 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ри-

чард Львиное Серд-
це. Ловушка для ко-
роля» 12+

08.35 Х/ф «Происше-
ствие» 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+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-

ства 12+
17.25 Голливуд Страны Со-

ветов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рах-

манинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуй-

те, 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 «Сле-
пая» 16+

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

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Последний 
легион» 12+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Викин-
ги» 16+

06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 02.45 Тест на отцов-

ство 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 док-

тор» 16+

16.30, 01.50 История искус-
ства 12+

17.25 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 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 «Сле-
пая» 16+

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

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

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

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Пираньи» 16+
02.00, 02.45 Дневник экс-

трасенса 16+
03.45, 04.30 Места Силы 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Мо-
скву 16+

ДОМАШНИЙ

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

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 02.50 Тест на отцов-

ство 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 «Пор-

ча» 16+
13.15, 00.30 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф «Солнечные 

дни» 16+
18.00 Х/ф «Укус волчи-

цы» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор» 16+
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Участников праздни-
ка поздравил замести-
тель главы Между-
реченского городско-
го округа по админи-
стративным органам и 
связям с обществен-
ностью Андрей Влади-
мирович Фирсов, отме-
тивший важность прове-
дения таких мероприятий 
для сохранения культуры 
коренных малочислен-
ных народов Кузбасса. 

Обряд очищения и 
благопожелания прове-
ла потомственная ша-
манка Галина Михайлов-
на Толтаева. Националь-
ные коллективы города 
«Чалын», «Ойун», «Че-
дыген» выступили с тан-
цами и песнями. 

Встретить Новый год, 
по шорскому обычаю, 
надо непременно весело. 
Обязательно – с состяза-
ниями в силе, ловкости, 
меткости. Организаторы 
праздника постарались:  
проявить свои способ-
ности мог любой желаю-
щий. Дротики предлага-
лось метать не в тради-
ционно размеченную ми-
шень, здесь самым мет-
ким охотником призна-
вался тот, что попадал 
в глаз укрепленного на 
ней изображения белки. 
А также тот, кто сумел 

«ГОРЖУСЬ СВОИМ СООКОМ!»«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».

за рубежом – в Турции, 
Испании. Сундуз Исля-
мовна – обладательница 
различных наград кон-
курсов и даже гран-при 
ежегодного фестиваля 
«Сокровища Севера».

…Еще одно обяза-
тельное условие Чыл 
Пажи – щедрое угоще-
ние. Его здесь хватает: 
и шашлыки, и чай, и вы-
печка. И, конечно, пель-
мени. Их лепят несколь-
ко групп – соревнуются, 
у кого больше получит-
ся. Правда, при таком 
условии пельмени все 
меньше становятся по-
хожими на исконно шор-
ские, которые традици-
онно делаются больши-
ми. Впрочем, здесь мно-
го шуточного и весело-
го, и с этим соглашаются 
все участники «пельмен-
ного» конкурса.

– Шорские пельме-
ни, – делится опытом Та-
тьяна Анатольевна Со-
сканакова, только что 
закончившая со сво-
ей группой конкурсное 
задание, – залепляют-
ся по-особому, подвора-
чиваются в одну сторо-
ну, получается узорный 
край. А главное, они де-
лаются не из прокручен-
ного фарша, а из «сеч-
ки» – мясо мелко рубит-
ся. Особые пельмени – с 
ядрами кедровых оре-
хов. Меня такими кор-
мила в детстве бабушка. 
Очень вкусные и сытные.

Во все праздни-
ки у шорцев обязате-
лен щедрый стол, а ес-
ли уж наш, националь-
ный праздник – то бо-
гатый вдвойне. Помимо 
пельменей, на столе су-
шеное мясо дикого зверя 
– лося, медведя. Обяза-
тельна рыба, сушеная, 
вяленая, копченая, от-
варная. Стараемся, что-
бы была «королевская»: 
таймень, хариус. 

И, конечно, всему 
голова на столе – тал-

кан из ячменя. Процесс 
его приготовления очень 
долгий, но это того стоит 
и не идет ни в какое срав-
нение с тем, что продает-
ся в магазинах, в короб-
ках. Талкан можно есть 
сухим, он очень вкус-
ный, полезный и сытный 
– охотники всегда его 
брали (и сейчас берут) в 
лес. А можно добавлять в 
талкан любые ингреди-
енты и получать разные 
блюда, напитки, десерт, 
даже конфеты – с кедро-
вым орехом. Я очень лю-
била в детстве талкан с 
медом, мой брат предпо-
читал со сметаной и са-
харом, называл это шор-
ским мороженым.

Мне нравятся шор-
ские традиции, блюда, я 
горжусь своим родом (со-
оком)  Челей, к нему при-
надлежит фамилия моих 
родителей, Торчаковы. 

…Увлеченно расска-
зывают о своих родных, 
предках и другие участ-
ники праздника.

– Мы жили в Сырка-
шах, – вспоминает Люд-
мила Даниловна Май-
такова, – в самом нача-
ле зимы, пока река еще 
не встала, наши мужчи-
ны ходили на лодках-
долбленках за рыбой. Их 
провожал шаман – спе-
циальным обрядом. Пом-
ню, как рыбаки возвра-
щались с полными лод-
ками добычи. И всегда 
делили ее на всех по-
ровну. Наши старики ра-
довались, как дети, а 
мы, ребятишки, прыга-
ли и  радовалась вместе 
с ними! 

– Это Люда помнит 
(она моя племянница), 
ребенком была, ее и впе-
чатлило, – с грустью го-
ворит  Любовь Пахомов-
на Толтаева. – Обряд, 
наверное, проводили, а 
вот праздников наших, 

забросить максимальное 
количество колец на ро-
га оленя.

Площадка для пере-
тягивания палки прак-
тически не пустова-
ла, «выясняли отноше-
ния» и взрослые, и дети. 
Оспаривали звание са-
мого удачливого рыбака 
тоже все желающие, не-
взирая на возраст.

Одной из самых лю-
бимых новогодних игр 
у шорцев была «Дого-
ни невесту». Она имела 
большой смысл: в этот 
день парни выбирали 
свою суженую, ту, кото-
рую назовут женой. Же-
ну нужно было заслу-
жить: догнать ее и поце-
ловать, да не просто так, 
а на лету – оба гнали во 
весь опор на лошадях. 

Только в Чыл Пажи и 
только в этой игре моло-
дые люди могли вполне 
«легально», на глазах у 
всех поцеловаться. И 
никто их за это не судил, 
напротив, одобряли.  

В «Солнечном» мо-
лодежи такая возмож-
ность тоже пришлась по 
вкусу. И «лошади» впол-
не устроили. И  даже не-
большая поправка бы-
ла всеми принята: если 
за два круга поцеловать 
девушку не удается, то 
уже она догоняет неза-
дачливого «ухажера» и 
хлещет его плеткой. 

…За отдельным сто-
ликом на площади – 
шорские предметы быта 
(прялка, веретено, ту-
ески, деревянная посу-
да), миниатюрные фи-
гурки зверей. Это фото-
зона, которую предста-
вил городской краевед-
ческий музей. Научный 
сотрудник музея Евге-
ния Алексеевна Касат-
кина предлагает всем 
желающим сделать на 
память снимки, можно в 
национальном шорском 
халате, для экзотики.

На соседних столи-
ках – различные сувени-
ры, украшения, их поку-

пают участники празд-
ника на память. Трудно 
оторваться от изделий 
мастерицы по изготовле-
нию национальных укра-
шений Сундуз Ислямов-
ны Фаткулиной. Ожере-
лья, серьги, обереги, по-
яса – все из натураль-
ных материалов, кожи,  
меха, камней, ракушек 
каури. Изделия мастери-
цы знают во многих го-
родах России, а также 

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 страни-
цы нашей истории: Чыл 
Пажи, как и другие шор-
ские праздники, на тер-
ритории нынешней Ке-
меровской области был 
полностью утрачен по-
сле политических ре-
прессий 1939 года, ког-
да появился запрет на 
преподавание родно-
го языка, на проведение 
национальных обрядов).

– А вот сегодня, – 
продолжает Любовь Па-
хомовна, – у нас ра-
дость! Очень хороший 
праздник, надо такие 
почаще делать.

– По маме я шорка, 
– говорит дочь Любови 
Пахомовны, Ирина Ни-
колаевна Гейко, а папа у 
меня – украинец. Я гор-
жусь тем, что во мне те-
чет кровь шорского на-
рода, горжусь своим ро-
дом Толтаевых. У нас в 
роду много врачей, учи-
телей, был летчик, герой 
войны, многие погибли 
на фронте. 

– Наш дед, Пахом Ми-
хайлович Толтаев, – до-
бавляет Людмила Дани-
ловна Майтакова, – был 
очень мудрым челове-
ком, учил нас добру, 
справедливости, мило-
сердию. Вспоминаю его 
и всех наших предков 
с благодарностью. Гор-
жусь тем, что я чисто-
кровная шорка, люблю 
свой народ и рада, что 
принадлежу ему. И очень 
рада, что сегодня нас, 
русских, шорцев, здесь 
много, рада, что наши 
национальные праздни-
ки, мудрые, добрые, воз-
вращаются к нам!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Угощение – духам.Угощение – духам.

Ансамбль «Чалын» Ансамбль «Чалын» 
Дома культуры «Романтик».Дома культуры «Романтик».

Ну, и кто сильнее?!Ну, и кто сильнее?!

Почти шорские пельмени.Почти шорские пельмени.

Ловись, рыбка…Ловись, рыбка…

Не догнал «невесту».Не догнал «невесту».
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СООБЩЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ со-
дружество г. Междуре-
ченска принимает сти-
хи, прозу для альмана-
ха «Междуреченск лите-
ратурный-2021». Стихи 
- до 200 строк, проза - 
до 8000 знаков с пробе-
лами. E-mail: batisheva.
aleksandra@mail.ru, те-
лефоны: 3-24-32, 8-923-
479-50-39.

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

3 апреля в 12 ча-
сов в ДК Ленина состо-
ится общее собрание 
ТСН «Горняк». Справки 
по т. 8-905-961-72-80, 
8-905-963-33-70. 

Правление 
ТСН «Горняк».

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

ЧЕМ ОПАСНЫ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
Катаракта — заболевание, характерное для людей 

почтенного возраста, обычно она возникает после 60 
лет. Основная причина появления — естественный 
процесс старения организма. Хрусталик глаза теря-
ет 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 хру-
сталику прежнюю прозрачность. К сожалению, это также 
невозможно как вернуть седым волосам утерянный цвет. 
Поэтому ни препараты, ни народные средства не способ-
ны оказать должного воздействия. Замедлить этот про-
цесс можно. Устранить — нельзя.
Народная медицина применялась столетиями не пото-

му, что была эффективна, а потому, что не было совре-
менных хирургических методов лечения. Вылечить ката-
ракту возможно только сделав операцию по замене хру-
сталика.

МОГУТ ЛИ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
НАНЕСТИ ВРЕД ГЛАЗАМ?

Могут. Если вы решили все же прибегнуть к народной ме-
дицине, внимательно изучите действие того или иного сред-
ства. И обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями.

МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ?

Да, возможны осложнения в виде токсических, аллер-
гических 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 ока-
заться бесполезным для другого пациента. И перебирая 
«чудо-лекарства», вы теряете драгоценное время.

ПОМНИТЕ! 
Полностью избавиться от заболевания эти средства 

не помогут. Помутнение хрусталика будет продолжать-
ся, острота зрения падать, что в конечном итоге приве-
дет к слепоте.
Регулярно делайте комплексную диагностику зрения и 

вовремя реагируйте на возникающие симптомы заболе-
вания.
В сети глазных клиник «Омикрон» вы може-

те пройти диагностику зрительной системы и сде-
лать операцию на катаракте. Операции проводит 
хирург-офтальмолог с большим стажем.
Справка. Клиники и диагностические центры фе-

деральной сети «Омикрон» расположены в городах:       
Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, 
Юрга, Междуреченск, Белово.

Реклама.

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

Более 1000 объявлений
12+

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ.

Требования: исполнительность, ответственность, дисци-
плинированность.
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.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Зап. р-н, вну-

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

1-КОМН. кв., район 23 шко-
лы, 5 этаж, лифт, звонить после 
16 часов. Т. 8-951-599-30-48.

2-КОМН кв., 56,5 кв. м, комна-
ты раздельные, отличное состо-
яние, новые сантехника и бата-
реи. Дорого. Звонить с 16 до 20 
часов. Т. 8-951-617-07-28.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная ме-
бель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвиж-
ной, столик письменный, полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

ГАРАЖ капитальный, р-н ТЦ 
«Южный», есть погреб, смотро-
вая яма. Т. 8-923-628-54-24, 
8-923-632-23-82.
ДАЧУ, садоводство «Брус-

ничка», п. Усинский, дом шла-
коблочный, отопление (печь за-
водская воздухогрейка), элек-
тричество, вода со скважины 
(колонка), баня, земля и дом в 
собств., можно прописаться, ре-
ка рядом. Т. 8-960-918-98-62.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

центр, 54 кв. м, есть баня, га-
раж, погреб, углярка, цена 1050 
тыс. рублей. Торг. Т. 8-951-162-
01-09.
ДОМ, п. Чебал-Су, 2 этажа, 3 

комнаты, большая кухня, сану-
зел в доме, веранда, тёплый га-
раж, большой двор, новая кры-
ша и новый забор, баня, над-
ворные постройки, городской 
водопровод, ц. 2 млн. руб., без 
торга. Т. 8-952-169-40-77.

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

39, 5 этаж, 18 кв. м, встроен-
ная 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, ото-
пление водяное, остановка ря-
дом. Т. 8-906-979-41-81.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

КЕМЕРОВОСТАТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всерос-

сийской переписи населения, 
которая пройдет в сентябре 
(труднодоступные районы - в 
июне) 2021 года, Кемерово-
стат примет на работу пере-
писчиков и контролеров по-
левого уровня.
По вопросам трудоустрой-

ства в Междуреченске мож-
но обращаться по телефо-
нам: 8-991-372-94-95, 8-991-
372-94-96, 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 удостоверени-
ем. Командировки, з/п от 40000 
руб. Питание, проезд, прожи-
вание за счет предприятия. Т. 
8-913-912-96-76, 8 (383) 363-
94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на 

постоянную работу в компа-
нию «Подорожник», гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Между-
реченск, Шерегеш, г/р смен-
ный. Т. 8-923-479-07-45, hr-
podorognik@mail.ru.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 

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

кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, 
оплата своевременная, еже-
дневная. 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 слу-
жебным транспортом. Т. 8-961-
730-04-26.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
СБРОШУ снег с крыши, пере-

кидаю уголь, наколю дрова. Т. 
8-950-268-17-57.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, 
выравниваю стены и потолки и 
другое). Качественно, недоро-
го. Т. 8-923-465-31-47, 8-903-
067-47-20.
СКИНУ снег с крыши, скидаю 

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

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

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

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

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

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

соцпакет, з/п (аванс, премии), 
г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, Кал-
тан. Т. 8-923-461-37-77.
ПЧЕЛОВОД, помощник пче-

ловода, с опытом работы, з/п 
договорная. Т. 8-960-906-11-
48, 8-906-977-01-11.
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ПРОДАМ
2 НОВЫЕ дорожки по 5,5 м, 

одеяло верблюжье стёганое, 
новый подростковый велоси-
пед. Т. 2-12-36.
ДВЕРИ межкомнатные (пр-во 

г. Бийск), 200 х 90 см, сосна, 
ретро, 3 шт., фурнитура под зо-
лото. Т. 8-905-911-32-25.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, 

упаковка 30 шт., ц. 500 руб., 
костыли, ц. 850 руб., ходун-
ки 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. 8-913-

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

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

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

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

на приусадебном участке, стро-
ительные 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.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из 
фарфора и металла, монеты, 
штык-нож, кортик, саблю до 
1945 года, военную атрибути-
ку, новогодние игрушки времён 
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
МОТОР лодочный «Вете-

рок-12». Т. 8-960-922-56-57.
ПРИЁМНИК, магнитофон, те-

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

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

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ и стельную корову. Т. 

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

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

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

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

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

С 25 МАРТА
«Годзилла против Конга» 

12+ фантастика
Человечество стало виной то-

му, что Годзилла и Конг вынуж-
дены сойтись в неравной схват-
ке. Организация «Монарх», отсле-
живающая жизнь монстров на зем-
ле, отправляет экспедицию в неиз-
веданные земли острова Черепа, где на-
деется раскрыть тайну происхождения ти-
танов. Но, кроме «Монарха», есть и дру-
гие люди, которые планируют уничтожить 
всех существ, плохих и хороших.

С 25 МАРТА
«Поступь хаоса» 16+ фантастика/при-

ключения
Юноша Тодд Хьюитт живёт с приёмны-

ми родителями Беном и Киллианом (мужчи-
нами, так как всех женщин выкосил неиз-
вестный микроб) в Прентисстауне, городке 
в Новом мире, на колонизированной земля-
нами планете. В Прентисстауне каждый че-

ловек слышит мысли других через, 
так называемый, шум - поток обра-
зов, слов и звуков, не оставляющий 
никаких личных секретов. Однаж-
ды Тодд обнаруживает место абсо-
лютной тишины, а также встречает 
доселе им невиданное чудо - живую 
девушку.

НА ЭКРАНЕ
«Пальма» 6+ семейный 
«Ганзель, Гретель и агентство ма-

гии» 6+ мультфильм
«Никто» 18+ триллер/экшн
«Райя и последний дракон» 6+ 

мультфильм от студии ДИСНЕЙ.
СКОРО! 

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

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

Реклама.

ОТДАМ

КОТИКА молодого, метис бри-
танской породы, кастрат, к лот-
ку приучен. Т. 8-905-068-88-89.
КОТИКА рыжего, 5 мес., ло-

ток 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, на-
ходится на передержке. Т. 8-906-
989-06-69.

Реклама.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.

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

РЕМОНТИРУЮ сти-
ральные машины, элек-
тропечи, холодильники. 
Быстро, качественно, 
недорого и с гарантией. 
Т. 8-960-909-15-34.

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

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

Отделка и ремонтОтделка и ремонт

ПРОДАМ
ПЛИТКОРЕЗ, для ремон-

та помещений (особенно при-
годится при укладке кафель-
ной плитки). Состояние инстру-
мента рабочее, ц. 1000 руб. Т. 
8-904-372-10-62.

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

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

МебельМебель

ПРОДАМ
2 КНИЖНЫХ шкафа с книга-

ми, цена договорная. Т. 8-913-
123-67-84.

2 НОВЫХ кресла, новый ди-
ван, софу и шкаф, шифоньер 
трёхстворчатый, кухонный гар-
нитур. Т. 2-12-36.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ И САРАФАН для бе-

ременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

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

ШУБУ женскую из нутрии, 
р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору 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.

САПОЖКИ зимние на девоч-
ку, р. 33, 35, дублёнку на маль-
чика, р. 36-38, пиджак школь-
ный, р. 36, брюки, длина 86 см, 
куртку чёрного цвета на 2 года, 
комбинезон до 1 года. Т. 8-950-
576-89-92.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном + противоударники салато-
вого цвета + балдахин розовый 
для детской кроватки, пододе-
яльники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые. Т. 8-950-
576-89-92.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидное и алоэ ве-

ра. Т. 8-960-903-73-95.

ДетскоеДетское

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.35 Давай поже-

нимся! 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 Кар-

дена» 16+
04.35 Россия от края до 

края 12+

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 «Девуш-

ки 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. Коман-

ды 16+
00.35 Наша Russia. Дайд-

жест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровиза-

ция 16+
03.25 Comedy баттл-2016 

16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Теория веро-

ятности» 16+
00.20 Дом культуры и сме-

ха 16+
02.45 Х/ф «Красавец и 

чудовище» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Пе-

релетные птицы» 
16+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.20, 15.05 Х/ф «Не-
фритовая черепа-
ха» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. У роли в пле-
ну» 12+

18.10, 20.00 Т/с «Уравне-
ние с неизвестны-
ми» 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 смер-
тью» 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 Джер-

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

ся 16+
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто 

Нэш» 12+
11.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.40 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 

Начало. Росома-
ха» 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 лебе-

ди» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.50 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 18+

22.15 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

00.15 Х/ф «Поединок» 
16+

02.05 Х/ф  «Парни  со 
стволами» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 

12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Чужой рай-

он» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

07.20, 09.20 Х/ф «Ожи-
дание полковни-
ка Шалыгина» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти 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 & поря-
док. Отдел опера-
тивных расследо-
ваний» 16+

03.20 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+

04.50 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

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 Троя-
новский против Кей-
та Обары. Трансля-
ция из Москвы 16+

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

зор 0+
17.05 Смешанные едино-

борства. One FC. Ке-
вин Белингон про-
тив Джона Линекера. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

18.55, 20.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00, 22.05 Х/ф «Рокки 
4» 16+

22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

02.20 Точная ставка 16+
02.40 Х/ф «Рокки 5» 16+
04.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллер-
бан» 0+

06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

07.10 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.10 Орел и решка. Чудеса 
света 2 16+

09.10, 12.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

11.00 Умный дом 16+
18.00 Х/ф «Выживший» 

18+
20.50 Х/ф «Авиатор» 12+

00.10 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня II» 
12+

02.15 Еда, я люблю тебя! 16+
03.05 Орел и решка. Амери-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

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 «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Между-

народный день дет-
ской книги 12+

08.35 Х/ф «Немухинские 
музыканты» 12+

09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф  «Частная 

жизнь Петра Ви-
ноградова» 0+

12.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+

12.20 Х/ф «Место встре-
чи изменить нель-
зя» 12+

13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Пааво Ярви 

12+
16.15 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 12+
16.30, 02.05 История искус-

ства 12+

Суббота, 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кар-

дена» 16+
12.15 Т/с «Угрюм-река» 

16+
18.10 Первый канал. От Мо-

сквы 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 «Саша-
Таня» 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 се-

зон 16+
20.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy баттл-2016 

16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему све-
ту 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 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 «Деревенщи-

на» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Стежки-до-
рожки» 0+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притвор-
щица» 12+

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

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

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 сбыва-
ются» 16+

02.00 Прощание. Евгений 
Осин 16+

02.45 Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев 
16+

03.25 Прощание. Марис Ли-
епа 16+

04.05 Прощание. Татьяна 
Самойлова 16+

04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с 

прислугой 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских 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. Росома-
ха» 16+

18.25 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

21.00 Х/ф «Логан. Росо-
маха» 16+

23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «Если я оста-

нусь» 16+
03.05 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «Пэн» 6+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 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 шокиру-
ющие выходки» 16+

17.25 Х/ф  «Человек-
муравей» 12+

19.40 Х/ф «Стражи Га-
лактики» 12+

22.00 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2» 16+

00.35 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+

02.15 Х/ф «Цепная реак-
ция» 16+

03.50 Тайны Чапман 16+

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 телеви-

дение 16+
20.00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «Чужой рай-

он» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Александр 
Маленький» 6+

06.45, 08.15 Х/ф «Вар-
вара-краса, длин-
ная коса» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак каче-

ства  12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
17.45, 18.25 Т/с «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 6+

18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные мат-

чи 12+
00.40 Х/ф «Мой бедный 

Марат» 16+
02.15 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
03.45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей Косы-

гин. Ошибка рефор-
матора» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо 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 сосен-
ке» 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 едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Васо Бако-
шевича 16+

16.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины

17.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Сампдория»

20.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи»

22.55 Волейбол. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Па-
риматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал

01.55 Футбол. Кубок Испа-
нии 2019 г. - 2020 г. 
Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик»

05.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава 
против Фирузы Ша-
риповой. Бой за ти-
тулы чемпионки WBC 
Silver и IBA 16+

07.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. 0+

08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Китай 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.30 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.00 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+

09.00 Острова 12+
10.00 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
11.05 Планета Земля 0+
13.00 Орел и решка. 10 

лет 16+
15.05 Большой выпуск 16+
16.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Х/ф «Выживший» 

18+
00.50 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня II» 
12+

02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 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 Мульт-
фильмы 0+

10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф «Сладкий но-

ябрь» 12+
13.30 Х/ф «2.22» 16+
15.30 Х/ф «Библиоте-

карь» 16+
17.30 Х/ф «Боги Егип-

та» 16+
20.00 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

21.30 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+

23.45 Х/ф «Миф» 12+
02.15 Х/ф «Дом у озе-

ра» 12+
03.45, 04.30 Дневник экс-

трасенса 16+
05.15 Места Силы 16+
06.00 Тайные знаки 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 жалоб-

ную книгу» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на остро-
ве Роттнест» 12+

13.30 Д/ф «Даты, опре-
делившие ход исто-
рии» 12+

14.00 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты 
«RE» 12+

14.40 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» 12+

16.45 Х/ф «О времени и 
о реке. Чусовая» 
12+

17.35 Д/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта 
леди?» 12+

18.15 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». «Кровь бо-
гини» 12+

18.45 Д/ф «Секреты вир-
туального портно-
го» 12+

19.30 Х/ф «Трапеция» 12+
21.15 Д/ф «Люди и раке-

ты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар-

ковский. Антипенко. 
Светотени» 12+

00.05 Х/ф «Стэнли и Ай-
рис» 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 матро-

ны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

17.25 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова 12+

18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Конец пре-

красной  эпохи» 
16+

22.20 Д/ф «О фильме и не 
только... «Конец пре-
красной 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 «Библиоте-

карь» 16+
22.30 Х/ф «2.22» 16+
00.30 Х/ф «Дом у озе-

ра» 12+
02.15, 03.15 Дневник экс-

трасенса 16+
04.00 Места Силы 16+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.35 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.40, 02.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 01.50 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 02.15 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Укус волчи-

цы» 16+
18.00 Х/ф «Любовь с аро-

матом кофе» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Чудо по рас-

писанию» 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Доктора против Ин-

тернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 

Резника. «Который 
год я по земле ски-
таюсь...» 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 «Саша-
Таня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуи-

ция 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 во-

дитель» 16+
02.05, 03.00 Импровиза-

ция 16+
03.55 Comedy баттл-2016 

16+

04.45, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Бес-
приданница» 12+

05.50, 03.05 Х/ф «Приме-
та на счастье» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Тайна Марии» 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30, 00.55 Т/с «Уравне-
ние с неизвестны-
ми» 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 пе-

ске» 16+
20.50 Х/ф «Синичка» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Перелетные 

птицы» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орло-

ва. Двуликая и вели-
кая» 12+

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+

07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
14.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
16.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном. Интернэшнл» 
16+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+

21.00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+

23.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый 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  «Человек-

муравей» 12+
15.20 Х/ф «Стражи Га-

лактики» 12+
17.40 Х/ф «Стражи Га-

лактики. Часть 2» 
16+

20.25 Х/ф «Чёрная Пан-
тера» 16+

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

рем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Молодой» 
16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Чужой рай-

он» 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 мате-

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

таж 12+
13.35 Т/с «Команда 8» 

16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

01.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

02.35 Х/ф «Русская ру-
летка (Женский ва-
риант)» 16+

04.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Фели-
пе Фроес против Ма-
гомедрасула Хасбу-
лаева. 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 Фи-
ладельфии» 16+

14.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины .  Пря -
мая трансляция из 
Ханты-Мансийска

15.20 Специальный репор-
таж 12+

16.20 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафе-
та. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая 
трансляция

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

23.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов про-
тив Владимира Мине-
ева. Трансляция из 
Москвы 16+

00.10 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Атлетико». Пря-
мая трансляция

05.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+

07.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

08.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 
финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-
Дон» (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 «Испа-
нец» 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 «Бала-
бол» 16+

02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с  «Ше-
риф» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

05.30 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

06.30 Ревизорро 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Острова 12+
09.00 Планета Земля 0+
10.05 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
11.05 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
12.05 Мир наизнанку. Паки-

стан 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. Неиз-

данное 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Король и дыня», 
«Волк и семеро коз-
лят», «Котенок по 
имени Гав» 12+

07.45 Х/ф «Цветы запо-
здалые» 0+

09.25 Обыкновенный кон-
церт  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 провин-

ции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Мой дядюш-

ка» 0+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лей-

феркусу 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Ба-

ядерка». Королев-
ский театр «Ковент-
Гарден» 12+

23.55  Х/ф  «Нежная 
Ирма» 12+

ТВ-3

07.00, 10.30 Мультфиль-
мы 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 ста-
ли» 16+

17.30 Х/ф «Миф» 12+
20.00 Х/ф «Война Богов. 

Бессмертные» 16+
22.00 Х/ф «Боги Егип-

та» 16+
00.45 Последний герой. Чем-

пионы против нович-
ков 16+

02.15 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 12+

04.00, 05.00 Дневник экс-
трасенса 16+

05.45 Места Силы 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Мо-
скву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Чудо по рас-

писанию» 16+
09.55 Х/ф «Здравствуй, 

папа!» 16+
13.55 Пять ужинов 16+
14.10 Х/ф «Любовь с аро-

матом 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 подру-

га» 16+
04.15 Д/ф «Эффект матро-

ны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

29 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

30 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

31 МАРТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

1 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

2 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

3 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

4 АПРЕЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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Старожилы Безрукова, может, толь-
ко 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 Пе-
трович,  — был богатым. Имел боль-
шую пашню в Тальжино, хозяйство, 
даже свою церковь построил.  В Безру-
кове русских было мало, жили в основ-
ном 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 сея-
ли. Подходит зима  —  идут к деду: се-
мья голодает, дай зерна. Дед поворчит, 
что весной помочь отказались, но велит 
идти с его запиской в амбар. И начи-
нается долгий «торг»:  как молоть, на 
чем везти... Кончалось тем, что и зер-
на 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 Попо-
ва 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 по-
няли, что грозит семье, его спешно от-
правили 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 вой-
не пропал. Дядя Миша вернулся, с тре-
мя орденами Славы. Прожил месяц и 
умер  — весь изранен был. Отвоевал и 
вернулся мой отец.

…В декабре 1939 года Петр Василье-
вич Попов с женой и четырехлетним сы-
ном ехали в Ивановку. Добрались толь-
ко до Сыркашей, где пришлось задер-
жаться  — на белый свет «запросился» 
еще один сынок. 

 — Так что родина моя, самая ма-
лая,  — улыбается Владимир Петро-
вич,  — Сыркаши. Тут родился, тут и 
сейчас почти постоянно живу, в квар-
тиру городскую только на зиму пере-
бираюсь, да и то свою гору родимую 
из окна вижу.

Когда мать оклемалась, поехали 
дальше. Чуть пожили в Ивановке  — во-
йна началась. Отца в 42-м на фронт 
забрали, мама собрала нас, уже тро-
их  — сестренка только-только народи-
лась  — и поехали мы обратно, в Сыр-
каши. Пристроились на заезжем дворе  
— больше-то негде было. Жили в общем 
бараке, мать какими-то тряпками отгоро-
дила уголок на нарах. Обоз придет, му-
жики в избе печку топят, жарят, варят, а 
мы в своем углу сидим. И так всю войну.

Отец вернулся в 1945 году, его по-
ставили на заезжем дворе старшим, 

РОДОМ 
ИЗ СЫРКАШЕЙ

В.П. Попов.В.П. Попов.

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…

кем-то вроде завхоза, да сено косил, 
чтобы коней обозных кормить. Зарабо-
ток кое-какой только летом, а тут еще 
и прииски начали закрывать потихонь-
ку. Сюда как раз приехали первые ге-
ологи, 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 слыша-
ли: шахты будут строить, город. На са-
мые трудные работы гнали заключен-
ных, колоннами, они шли зимой  — ле-
том на лодках много ли переправишь 
через речки. Пригоняли их в Сырка-
ши, «оседали» они рядом с нашим за-
езжим двором. Построили штаб, лесо-
пилку, домики для офицеров, бараки 
для себя, конный двор  — лошади тог-
да были основной «техникой». Лес кру-
гом, возить не надо  — вали да строй. 
Ветки не сжигали, построили заводик 
и гнали пихтовое масло. Даже поста-
вили небольшой кирпичный завод  — 
кирпича-то не навозишься, дорог нет.

Когда начали строить первую шах-
ту, 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 где-
то к августу можно было, да и то око-
ло берега. Про усинскую воду говори-
ли  — «купоросная», значит, жесткая, 
резкая. И снова зэки строили  — бара-
ки для себя, а потом больницу, школу  
— для местных. На катерах привозили 
финские щитовые домики.

Наша семья разрослась: к нам, до-
военным 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, принадлежав-
ший шахте имени Ленина), на нем был 
большой осинник. Из той осины и ста-
вили дома. Сегодня одному лес всем та-
бором нарубят, завтра  — другому. Це-
лую улицу одновременно поднимали: 
Емельяновы, Лухпаевы, Шишовы, Бе-
ляны, Жучковы… Кто с Ивановки пере-
брался, кто из Мысков, Подобаса прие-
хал, кто с золотых приисков.

Дамбы еще не было, а Ольжерас, не 
как сегодня, был полноводной рекой, 
весной выходил из берегов и затапли-
вал 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 стро-
ящейся шахты «Томусинская 1-2», до 
нашего нового поселочка, надо было 
две реки переплыть. Позже русло Оль-
жерасу изменили, но он еще долго то 
и дело прорывал дамбу, заливал все.

Там, где сейчас стоит «Солнеч-
ный», была пристань  — на нее выгру-
жались баржи. Вывалят груз и прикро-
ют палатками. Командовал на приста-
ни дядя Миша Кусургашев. Уникальный 
был человек!

До войны он жил в Ивановке. Однаж-
ды сплавлялся на лодке, к нему попро-
сился учитель с семьей. На пороге лод-
ка перевернулась, Кусургашев с учи-
телем выбрались, остальные утонули. 
Дяде Мише дали десять лет. А вскоре  

война, его отправили в штрафбат, «ис-
купать вину кровью». Искупил, вернул-
ся, да так здесь и остался, уже вольным. 

На строительстве его назначили 
прорабом. Невысокого ростика, посто-
янно с трубкой в зубах, он сумел за-
ставить заключенных работать. У него 
было несколько бригад. Одна на камен-
ном 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 пообе-
щал им, что за высокую выработку бу-
дет досрочное освобождение. Не сра-
зу поверили, первый месяц отработали 
по-прежнему, ни шатко, ни валко. Он 
велел закрыть наряды на 200 процен-
тов. Зэкам пайка пошла получше, день-
ги какие-никакие. Тогда зашевелились, 
а как первые начали освобождаться 
досрочно, так работа и вовсе закипе-
ла. 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, ко-
торые 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 ка-
кие деньги было не достать, из прово-
локи рубили. Дядя Миша ящик отдаст.

Все, конечно, раскрылось. Попал-
ся один мужик с тюком пакли началь-
нику строительства. Тут уж выбирай: 
скажешь, что сам взял  — срок за во-
ровство, покажешь на другого  — мож-
но и отвертеться. Признался, что дядя 
Миша разрешил. Кусургашев ничего от-
рицать не стал, еще и на начальника 
«наехал», как, мол, людям жить зимой 
в домах, которые продувает, у тебя са-
мого, говорит, дом-то теплый. Началь-
ник, понятно, разорался и выгнал его.

Мы, пацаны, на берегу пескарей ло-
вим, конфеты едим  — дядя Миша нам 
со своих «расчетных» накупил. Рядом 
лодка — заключенные дяде Мише на 
прощание сделали — легкая, краси-
вая. Мужики тоже у речки  — с ящи-
ком водки. Скачет офицер на лошади, 
велит дяде Мише к начальнику срочно 
идти. А тот артачится, я, говорит, уже 
не подчиняюсь ему, вот допью с мужи-
ками «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, ду-
маем, посадят?!  А начальник… просит 
его остаться  —  все бригады встали, 
никто не работает. Набил дядя Миша 
свою трубку и к зэкам. Завернул креп-
ко, забористо, чего, мол, такие-сякие, 
сидите. А те орут от  радости  — неуже-
ли оставили?! Так Кусургашев и прора-
ботал до самой сдачи шахты.

А нам, как шахта заработала, веле-

ли освобождать дома и ехать, кто куда 
хочет. Мы вернулись в Сыркаши, сно-
ва начали строиться. 

…Большой семье Поповых жилось 
нелегко, старшие дети рано начина-
ли подрабатывать. Одним из привыч-
ных для пацанов того времени прира-
ботком был сбор колбы. Росла она по-
всюду, пользовалась спросом в Ста-
линске. Самим везти ее, конечно, было 
не с руки, договаривались с карбазни-
ками, у тех были свои «оптовики», им 
колбу и сдавали.

 — Не обманывали: сколько денег 
получат, все нам и отдавали,  — рас-
сказывает Владимир Петрович.  — Но 
это, конечно, не заработок был — сле-
зы. Упросил карбазников взять меня 
коногоном  — вел лошадей, впряжен-
ных в лодку. Карбазы тогда были са-
мым ходовым средством передвижения. 
Мне хоть только 11 лет, но был креп-
ким, рослым. Сначала лето с ними от-
работал, потом снова уговорил, ходил 
с карбазниками уже круглый год, шесть 
лет подряд. 

Но надо было определяться и со спе-
циальностью. Учился на сварщика, ра-
ботал на строительстве. Мечтал стать 
водителем,  — закончил курсы в Ста-
линске, приняли в  Томусинскую ав-
тобазу. Работал на вскрыше на шах-
тах «Томусинская 1-2», «Томусинская 
5-6»: в первые после их сдачи годы 
там были вскрышные участки, как на 
разрезах,  — пока брали уголь с верх-
них пластов.

А потом решил: отец, брат  — шахте-
ры, 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  слы-
шала о нем и расспрашиваю. Он сда-
ется и признается в том, как однажды 
«уступил» свою награду. Его предста-
вили к медали, документы уже оформ-
лялись, а тут вернулся из отпуска шах-
тер из его бригады, татарин по наци-
ональности. Ездил к родителям, боль-
шая родня посмеялась над ним: «Ка-
кой же ты шахтер, если ни одной на-
грады у тебя нет!». Расстроили не на 
шутку. Попов сориентировался быстро. 
Пошел к начальнику участка, к дирек-
тору. Все недоумевали: как это, отдать 
медаль другому?! А он дошел до руко-
водства угольного объединения и на-
стоял на своем. В следующий отпуск 
тот шахтер ехал уже с медалью.

…Сыркаши для Владимира Петрови-
ча  — не только «самая малая родина», 
это место, где родилась его семья. Че-
рез дом от Поповых жили муж с женой 
и двумя дочками.  Со старшей Владимир 
был знаком, на младшую внимания не 
обращал  — маленькая совсем. А ког-
да вернулся из армии, увидел симпа-
тичную девушку, которая несла от ко-
лонки в ведре воду. Приглянулась, за-
говорил. Девушка «отшила», а он не 
успокоился.

 — Оказалось,  —  улыбается Влади-
мир Петрович,  — это та самая Зоя, ко-
торая 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, при-
стал с расспросами. Вот, говорю, де-
вушка приглянулась, а она на меня и 
смотреть не хочет, старше я ее на во-
семь лет. А она еще в школе учится. 
Ничего, отвечает, наша будет! 

Расспросил о Зое в школе, ее по-
хвалили, хорошая, говорят, девочка. И 
поехал сватом, да не один, прихватил 
с собой друга, тот тоже был директо-
ром какого-то предприятия. Ну, против 
двух директоров не устояли! Год про-
жили с Зоей, а как ей 18 исполнилось, 
свадьбу сыграли. Начальник мой клю-
чи от квартиры нам вручил.

 Долгую мы жизнь прожили, детей 
вырастили  — ни разу не поругались… 
Наверное, потому что оба из нашей «са-
мой малой родины»  — из Сыркашей.

Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива 

В.П. Попова.
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Организатором конкур-
са  выступает  хоровая шко-
ла № 52 имени  Т.Ф. Белоу-
совой,  ее директор Дмитрий  
Булах  тепло  приветство-
вал   собравшихся.  Дмитрий 
Анатольевич  отметил, что  к  
участию в конкурсе ежегод-
но  приглашаются  обучаю-
щиеся  театральных отделе-
ний,  студий,  общеобразо-
вательных школ  и  детских 
школ  искусств,  учреждений 
дополнительного  образова-
ния,  дворцов  культуры.  В 
этом году впервые  в число  
участников  вошли воспитан-
ники детских садов.   
Д.А. Булах  вручил благо-

дарственные  письма   —   за 
отклик и готовность  порабо-
тать  над  оценкой  конкур-
сантов   —  членам жюри,  в  
составе  которого   —  автор 
молодёжной трилогии «Об-
манутые искусством»  Эрин 
Мосс,  член Союза писате-
лей России Юрий Проскоков,  
председатель  жюри  — до-
цент кафедры театрального 
искусства  КемГИК, актриса  
«Театра для детей и молодё-
жи» Вероника Ладутько.

 —  Участие предполага-
лось  по видеозаписям,  но, 
благодаря снятию  ряда огра-
ничений,  проводим  полно-
ценное  событие,  —  отмеча-
ет  Елена  Гильдман,  заме-
ститель директора  ХШ № 
52.   — Родители  и педагоги 
в живой волнующей атмос-
фере могут непосредственно 
сравнивать, оценивать успе-
хи своих детей и других кон-
курсантов. Конкурс  зареко-
мендовал себя  как  активный  
обмен опытом в области те-
атрального искусства,  сти-
мулирует  рост  профессио-
нального мастерства препо-
давателей и руководителей 
коллективов.  
Почему именно наша хо-

ровая школа  выступает  ор-
ганизатором?  Потому,  что  
у нас  успешно работает  
музыкально-театральное от-
деление,  где на  протяжении 
уже десяти  лет  дети   осва-
ивают  сценическую  речь  и  
актёрское  мастерство,   — 
отмечает Елена Алексеевна.    
Традиционные   номина-

ции: индивидуальное испол-
нение,  дуэты, ансамбли. Поо-
щряется   авторское исполне-
ние собственных сочинений.
Конкурсы художественно-

го  слова достаточно престиж-
ны в  межрегиональных  и об-
щероссийских  масштабах.   
Отправной же точкой высту-
пает город, и на конкурс при-

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. 

были, наряду с представите-
лями учреждений культуры и 
образования Междуреченска 
(ДК «Распадский», ДК «Же-
лезнодорожник», гимназия № 
24, лицей № 20, школа № 25, 
хоровая школа № 52, детский 
дом № 5, детские сады № 33, 
№ 9, № 45, № 35), участни-
ки из Новокузнецка и Ташта-
гольского района. Это воспи-
танники эстетического цен-
тра «Новое поколение», до-
мов детского творчества № 1 
и № 4, Центра развития твор-
чества «Сибиряк» и школы 
искусств № 64.
Ведущая конкурса, педа-

гог театрального отделения 
хоровой школы № 52  Анге-
лина Привалова, позаботи-
лась о том, чтобы  видеоза-
писи выступлений тех участ-
ников,  которые не смогли 
явиться  лично,  тоже поуча-
ствовали  в прослушивании.   
Критерии  оценки   —  ху-

дожественная значимость ли-
тературного материала и его 
соответствие возрасту испол-
нителя;  уровень исполни-
тельского мастерства (арти-
стичность, эмоциональность, 
умение передать образ слу-
шателю,  удержать внима-
ние аудитории); сценическая 
культура; техника речи.   
В каждой из четырёх воз-

растных групп детей  были 
определены дипломанты и   
лауреаты конкурса  трёх сте-
пеней. 
К  примеру,  в  младшей 

группе  отмечены  дипломом 
III степени  Анастасия Кали-
нина (детский сад № 45);  ди-
пломами II степени   —  Ми-
хаил Рогалев (детский сад 
№ 33),  Александра Апалее-
ва (лицей № 20),  дипломом  
I степени   —  Эльза Гаинзе 
(ШИ № 64), и Софья Михее-
ва (детский сад № 9).
Лауреаты конкурса  III 

степени  —  трио Федор Еме-
льянов, Иван Игнатов и Мар-
гарита Дольская (детский сад 
№ 35), с инсценировкой сти-
хотворения А. Барто «Анна 
Ванна бригадир»; дуэт Ека-
терина Целуйко и Владис-
лав Дюкарев (детский сад № 
33), со стихотворением «Род-
ному Кузбассу»; Полина Ску-
дарнова (ДК «Распадский»); 
Александр Радевич (детский 
сад № 9). 
Лауреаты II степени  — 

Мария Кожемякина (эстети-
ческий центр «Новое поко-
ление»), Алиса Брыкова (ХШ 
№ 52).
Мария исполнила стихот-

ворение С. Сирены «Дети во-

йны».   Алиса покорила ауди-
торию исполнением рассказа 
Ксении Драгунской «Мальчик 
с ежами»  о том, как вздорные 
выходки героини (которая со 
всеми ссорилась, потому что 
очень любила мириться) ис-
черпались  при встрече с до-
брым, воспитанным  мальчи-
ком, дома у которого живут 
ежики…
Лауреаты I степени  — 

Александра Стригнатская 
(ХШ № 52) и Дарья Дуклау 
(детский сад № 33).
Александра выступила 

с рассказом К. Паустовско-
го «Жильцы старого дома»   
про дачную жизнь кота Сте-
пана, которую испортил при-
езд из Москвы таксы Фунти-
ка.  Рассказ оказался таким 
увлекательным и преподне-
сён был с  таким актёрским 
мастерством  и видимой лёг-
костью, что мало кто заду-
мался: выучить прозаиче-
ское произведение  — се-
рьёзнейший труд!
Дарья  восхитила органич-

ным  исполнением  стихотво-
рения А. Барто «Болтунья»  
—  совершенно в образе сво-
ей  ровесницы Лиды  — а ведь 
это образ столетней давности!  

«А  Михаил Кожемякин  — 
это просто какое-то потрясе-
ние сегодняшнего дня!»  — 
отметила председатель жюри  
В.А. Ладутько успех самого 
младшего участника.  Миха-
илу 4 года, и он блестяще ис-
полнил шуточное стихотворе-
ние 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 об-
разованных»  школьников.   
Талант «проживания  тек-
ста»  у ребятишек,  которые 
едва научились читать, их 
свежее восприятие жизни, 
эмоции, которые  передают-
ся всем существом,  —   это 
их сильные стороны.  Боль-
шинству  помогает и отсут-
ствие  «сценических ком-
плексов»: зажатости, стес-
нения,  напряжённости  су-
ществования на сцене.
Так что,  дебют  дошколят 

был убедителен! 
Наиболее активно проявил 

себя  детский сад № 33 «За-
йчик»:  над подготовкой  це-
лой плеяды  смелых и ярких 
чтецов, вместе с родителя-
ми, здесь поработали педаго-
ги Татьяна Николаевна Репи-
на, Ирина Сергеевна Пумпа, 

Светлана  Геннадьевна Куз-
нецова и Наталья Владими-
ровна Беломесова.
Есть и «непарадная» сто-

рона  конкурса.  Когда  в чет-
вёртый или пятый раз слы-
шишь  со сцены  стихотво-
рение  Надежды Чимбаровой 
«Родному Кузбассу» («Куз-
басс, Кузбасс  — моя держава, 
Мой отчий дом, мой край род-
ной!»),  то понимаешь,  что  с  
качественными литературны-
ми источниками  у нас  туго.  
Строки заслуженного работ-
ника культуры  оказались  
просто чуть поприличнее,  на  
фоне   банальных, шаблон-
ных, «барабанных»,  как  все  
поделки  такого  рода,  под-
борок  «стихотворений о Куз-
бассе».  В них  не найти ни 
свежей рифмы, ни свежих 
чувства,  слова,  поэтическо-
го образа…    

 Наставники ребятишек се-
туют:  по условиям конкурса 
в этом году, со сцены долж-
ны  прозвучать  не менее тре-
ти произведений  о Кузбассе.  
«Патриотической  можно  на-
звать  всю поэзию  и  прозу,  
которую  мы  тщательно под-
бираем  для  индивидуально-
го  сценического исполнения  
—  это ведь  лучшие,  уди-
вительные и увлекательные 
для детского и подросткового 
возраста  образцы творчества  
писателей-классиков  рус-
ской  литературы.  Но вот  в  
лобовую  исполнять нечто до-
стойное  со словом «Кузбасс»  
— трудно,   нашли лишь такие  
«утилитарные стихи»…

…Издавна,  для проведе-
ния  состязаний  среди  поэ-
тов,  им,  действительно, за-
давали одну и ту же тему,  
чтобы  объективнее сравнить 
мастерство.  К  примеру, «Со-
ловей и роза»   —  сюжет из 
древнейшего персидского ди-
вана,  который успешно пе-
режил  разные литературные 
эпохи, стили и не утратил 
смысла и очарования.  Воспе-
вание родного края  — куда 
более  вдохновляющий источ-
ник для творческих исканий!  
Но, увы,  пока на этой стезе  
не хватает личных  художе-
ственных открытий,   неорди-

нарных,  неповторимых  вы-
сказываний.   

               * * *
Ну,  а чтецы школьно-

го возраста уже настолько 
осмысленно подходят к  ис-
полнению литературных тек-
стов,  так выверенно «обжи-
вают» каждое слово, что их 
исполнительство  — просто 
выше всяких похвал!

 Нынешние дети переста-
ли, наконец,  быть носителя-
ми той выспренней деклама-
ции,  которая не одно столе-
тие царила на сцене, и кото-
рую стало невозможно слу-
шать, не морщась страдаль-
чески. 
Сегодня  ребятишки учат-

ся  быть эмоционально вы-
разительными «без пережи-
ма»,  с  чувством меры и так-
та.  У них  правильное,  близ-
кое к  естественному,  и всё 
же  — художественное инто-
нирование. 
Детям прививают основ-

ные черты коммуникабель-
ности   —  и они  радуют от-
крытым, доверительным об-
ращением прямо к зритель-
ской аудитории.   
Среди междуреченцев  

школьного возраста,  лауре-
атами  I  степени  стали Олеся 
Семенько (ХШ № 52), Алек-
сей Решетников (ДК «Рас-
падский»), Александр Гата-
уллин (ХШ № 52). Лауреата-
ми  II степени  — Полина Сте-
гареску и Елизавета Кондра-
шова (ХШ № 52). Лауреатами 
III степени  —  Виктор Хорин 
и Надежда Шаталова  — вос-
питанники ДК «Железнодо-
рожник», Анна Ширяева (ХШ 
№ 52).

 Дипломы I степени вру-
чены Егору Учайкину (дет-
ский дом № 5), Марине Сае-
вич, Никите Триноженко, ди-
пломы II степени  — Марии 
Бурбовской, Виктории Гло-
бенко, все  — воспитанники 
ХШ № 52; дипломы III степе-
ни  — Анастасии Токпешевой 
(ДК «Распадский»), Татьяне 
Ушаковой (ХШ № 52). 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

Младшая группа участников.Младшая группа участников.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ                           
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ КЛАСС   
В Берёзовском прошел чемпионат Кемеровской об-

ласти по лыжным гонкам среди юниоров, женщин и 
мужчин. 

В первый день лыжники соревновались классическим сти-
лем. В группе женщин на дистанции пять километров завое-
вала золотую медаль Ксения Нарежная, бронзовая награда у 
Екатерины Правды. В группе мужчин на дистанции 10 км по-
бедил Иван Анисимов.

Во второй день спортсмены соревновались в эстафете. В 
женской эстафете 4.х 3 км команда Междуреченска в соста-
ве Екатерины Правды, Анастасии Чупрун, Карины Кыдымае-
вой 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 финиширова-
ла со вторым результатом.

Спортсменов готовят к соревнованиям тренеры-препода-
ватели комплексной спортивной школы Андрей Викторович 
Нарежный, Евгений Александрович и Александр Александро-
вич Куделькины. 

ВЕТЕРАНЫ ВЕРНУЛИСЬ                                      
С МЕДАЛЯМИ
В Берёзовой роще, в окрестностях Киселевска, 

прошли традиционные соревнования по лыжным 
гонкам «Киселёвская лыжня». В соревнованиях уча-
ствовали 57 спортсменов среднего и старшего воз-
растов.

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 Де-
мьяненко. 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.
   

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ                                         
В ТЯЖЕЛОМ БОЮ
В Комсомольске-на-Амуре прошел международ-

ный турнир по боксу среди юниоров до 18 лет, в ко-
тором участвовали спортсмены из России, Белару-
си, Афганистана, Украины, Узбекистана, Молдовы и 
Польши.

В весовой категории до 52 кг, в которой выступал воспи-
танник Междуреченской СШОР по единоборствам Сергей Ку-
лак, было заявлено девять спортсменов. 

В первом бою с соперником из Бурятии Сергей одержал 
победу нокаутом. Во втором – победил по очкам представи-
теля Санкт-Петербурга. 

Третий полуфинальный поединок с чемпионом Узбекиста-
на сложился драматично. С. Кулак за счет скорости и ловко-
сти убедительно выиграл два первых раунда. Но в третьем 
– жесткий, физически сильный узбек сумел отправить Сер-
гея в нокдаун. После чего наш боксер стал допускать ошиб-
ки и в результате проиграл бой по очкам. 

Но в итоге бронзовая медаль и хороший опыт для буду-
щих турниров.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам. 

ПРИГЛАШЕНИЕ                                                
НА ЮГУС
С 26 по 28 марта в Междуреченске состоятся област-

ные соревнования по лыжным гонкам «Югус-Тур».
26 марта – гонка памяти воина-интернационалиста 

А.С. Кириллова. И финалы кубка Кузбасса на дистан-
циях 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. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

БОКС

АНОНС. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

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.

лыжникам не доведется уча-
ствовать в международных 
соревнованиях из-за панде-
мии. Что будет в следующем 
году, покажет время. 

В течение пяти дней пер-
венство проводилось в слало-
ме-гиганте, специальном сла-
ломе и комбинации. По итогам 
соревнований в общем зачете 
победила команда Краснояр-
ска. Второе и третье места за-
няли команды Московской и 
Ленинградской областей.

В команде Междуречен-
ска отличился 13-летний пер-
воразрядник Даниил Иеруса-
лимов, завоевавший золотую 
медаль в гигантском слаломе. 
Как признался Даниил, это его 
любимая дисциплина. В спе-
циальном слаломе наш горно-
лыжник занял 13-е место. 

Это самый большой успех 
воспитанника тренера-
преподавателя Галины Викто-
ровны Доновой, под руковод-
ством которой Даниил занима-
ется девятый год. И... опреде-
ленный взлет. Напомним, на 
прошедших недавно в Между-

В качестве техническо-
го делегата соревнований в 
Междуреченске был старший 
тренер сборной команды Рос-
сии из Москвы Павел Сергее-
вич Шестаков. Мастер спорта 
международного класса Па-
вел Шестаков родился и вы-
рос в Красноярске. В юные 
годы Павел много раз стано-
вился победителем соревно-
ваний «Надежды России», он 
абсолютный победитель пер-
венства России. Бывал мно-
го раз в Междуреченске. Пер-
вый раз участвовал в сорев-
нованиях на горе Сыркаши в 
семилетнем возрасте.

– «Надежды России» для 
девушек и юношей до 14 лет 
считаются самыми главными 
соревнованиями, – рассказы-
вает Павел Сергеевич, – от 
года в год ребята на этих со-
ревнованиях заметно про-
грессируют. Есть, конечно, 
лидирующая группа, кото-
рую мы отслеживаем на все-
российских соревнованиях. К 
большому сожалению, в этом 
году ведущим юным горно-

реченске всероссийских со-
ревнованиях памяти мастера 
спорта международного клас-
са Елены Панченко, Даниил 
Иерусалимов завоевал в ги-
гантском слаломе серебро.

В настоящее время наши 
старшие горнолыжники Ан-
на Нагайцева, Георгий Тру-
баев и Иван Кожуров в со-
ставе сборной команды Куз-
басса находятся на Дальнем 
Востоке. Сначала будут уча-
ствовать в соревнованиях де-
вятого этапа Кубка России в 
Южно-Сахалинске, а затем в 
Петропавловске-Камчатском – 
в финалах этих соревнований.    

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ТРАДИЦИЯ

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

них передвигались по лыж-
не при непосредственной 
поддержке мамы или папы. 
Юные лыжники с большим 
азартом стремились к фини-
шу, к победе, не обошлось 
без падений, что очень силь-
но расстраивало спортсме-
нов. Но проигравших не бы-
ло. После финиша все участ-
ники награждены золотой 
медалью и грамотой, а так-
же получили сладкий приз – 
большую шоколадку. После 
каждого забега дети выхо-
дили на ковер. Награждали 
юных лыжников известные 
спортсмены и ветераны спор-
та, в их числе, мастер спорта 
международного класса Ека-
терина Дынник и почетный 
мастер спорта по прыжкам 
на лыжах с трамплина, по-
четный ветеран спорта Алек-
сей Васильевич Павлов.

– Мы ежегодно участву-
ем в лыжных гонках «Гулли-
вер», у нас дружная слажен-
ная команда вместе с роди-
телями, – сказала в завер-
шение спортивного праздни-
ка воспитатель детского сада 
№34 «Красная Шапочка» На-
талья Ивановна Игнатьева, 
– в этот раз в нашей коман-
де вышло на старт 23 лыжни-
ка. В детском саду у нас хо-
рошие условия для физкуль-
турных занятий, есть лыжи и 
в отдельные дни ребята ката-
ются по территории сада.

№22 «Малыш», №33 «Зай-
чик», №34 «Красная Шапоч-
ка», №35 «Лесная сказка», 
№ 36 «Улыбка», №37 «Ис-
корка», №41 «Уголек» и №54 
«Веснушки». Для ребят были 
подготовлены пять лыжней 
на дистанции 90 метров. Все 
юные лыжники получили от 
организаторов нагрудные но-
мера на память, как на меж-
дународных соревнованиях. 
На самых маленьких лыжни-
цах нагрудные номера смо-
трелись как мини-сарафаны 
или короткие платьица.

Первыми стартовали са-
мые юные спортсмены, ко-
нечно же, большинство из 

Напомним, шесть лет на-
зад организовать необычные 
детские соревнования пред-
ложил известный в Между-
реченске ветеран лыжного 
спорта Юрий Иванович Калу-
гин. В свои 90 лет Юрий Ива-
нович не расстается с лыжа-
ми, правда выходит на лыж-
ню в редкие дни, и в част-
ности во время спортивного 
праздника «Лыжня России». 
Юрий Иванович – большой 
оптимист и доброй души че-
ловек, с чувством юмора.

На старт вышли 159 де-
тей от одного года до семи 
лет. Целые команды пред-
ставляли свои детские сады: 

Только победа!Только победа!

ДаниилДаниил
Иерусалимов.Иерусалимов.
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Федеральный закон №114-ФЗ 
от 25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности» к 
экстремистской деятельности (экс-
тремизму) относит:

- насильственное изменение основ 
конституционного строя и (или) на-
рушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации (в том чис-
ле отчуждение части территории РФ), 
за исключением делимитации, демар-
кации, редемаркации Государствен-
ной границы РФ с сопредельными го-
сударствами;

- публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятель-
ность;

- возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни;

- пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

- нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

- воспрепятствование осуществле-
нию гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой 
его применения;

- воспрепятствование законной 
деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо угрозой его 
применения;

- совершение преступлений по мо-
тивам, указанным в п. «е» ч.1 ст.63 
УК РФ;

- использование нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организа-
ций, за исключением случаев исполь-
зования нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени сме-
шения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, при кото-
рых формируется негативное отноше-
ние к идеологии нацизма и экстремиз-
ма и отсутствуют признаки пропаганды 
или оправдания нацистской и экстре-
мистской идеологии;

- публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях массового 
распространения;

- публичное заведомо ложное об-

Цифры и факты
За прошедшую неделю в дежур-

ной части Отдела МВД России по г. 
Междуреченску зарегистрировано 
483 сообщения о происшествиях. 
Из них с признаками преступлений 
120. Раскрыто  96. По видам право-
нарушений совершено: один гра-
беж,  телесных повреждений нане-
сено  19, краж  — 20.  Пять сигна-
лов о происшествиях с признаками 
мошенничества. 

 На нарушителей составлен 671 ад-
министративный протокол, из них 46 
за нарушение общественного поряд-
ка, из которых 22 за мелкое хулиган-
ство; 24 за распитие алкоголя в обще-
ственных местах и появление в обще-
ственном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

С целью профилактики коронави-
русной инфекции, продолжается со-
блюдение масочного режима. Всего к 
ответственности  привлечен 991 граж-
данин. 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 ак-

ции «Сообщи, где торгуют смер-
тью!» 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 га-
ражей  появляются подозритель-
ные лица, возможно, употребляют 
наркотики. 

В ходе проверки данной информа-
ции 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 изъ-
яты наркотические вещества. Изъятые 
вещества были направлены на иссле-
дование, результаты которого подтвер-
дили, что это наркотик синтетического 
происхождения, «соль», общим весом 
около 5 граммов. Наркотические сред-
ства подозреваемые приобрели бес-
контактным способом через «заклад-
ки» для личного употребления.

В отношении каждого задержанно-
го возбуждены уголовные дела по ст. 
228 УК РФ  «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка наркотиче-
ских средств». Санкции статьи преду-
сматривают наказание до 10 лет лише-
ния свободы.

Причинил 
ножевые ранения 
Следователь направила в суд 

уголовное дело в отношении ранее 
судимого 45-летнего междуречен-
ца. Ему инкриминируется соверше-
ние преступления по  ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью».

В дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску поступило со-
общение из травмпункта о том, что   до-
ставлена 39-летняя пациентка с ноже-
выми ранениями. 

Полицейские установили, что теле-
сные повреждения потерпевшей причи-
нил ее сожитель. Причиной стал квар-
тирный вопрос. Подозреваемый требо-
вал от сожительницы переписать при-
надлежащую ей квартиру на него. По-
сле отказа разозлился и нанес ей 3 

ПРОИСШЕСТВИЯРАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии со статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции под публичными призывами признается выраженные в любой фор-
ме (устной, письменной, с использованием технических средств) обра-
щения к другим лицам, с целью побудить их к осуществлению экстре-
мистской деятельности.

винение лица, замещающего государ-
ственную должность РФ или государ-
ственную должность субъекта РФ, в со-
вершении им в период исполнения сво-
их должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и явля-
ющихся преступлением;

- организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению;

- финансирование указанных дея-
ний либо иное содействие в их органи-
зации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информаци-
онных услуг.

Вопрос о публичности призывов раз-
решается судами с учетом места, спосо-
ба, обстановки и других обстоятельств 
дела (обращения к группе людей в об-
щественных местах, митингах, на со-
браниях, демонстрациях, вывешива-
ние плакатов, распространение листо-
вок, распространение обращений путем 
массовой рассылки сообщений абонен-
там мобильной связи и т.п.).

Преступление считается окончен-
ным с момента публичного провозгла-
шения (распространения) хотя бы одно-
го обращения независимо от того, уда-
лось побудить других граждан к осу-
ществлению экстремистской деятель-
ности или нет.

За публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельно-
сти санкцией статьи 280 части 1 УК 
РФ предусмотрено наказание в виде  
штрафа в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на тот же срок.

За деяния, совершенные с ис-
пользованием средств массовой ин-
формации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет» санкцией  ста-
тьи 280 части 2 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде принудительных 
работ на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

С. ГАРАНИНА, 
заместитель прокурора

 г. Междуреченска. 

удара ножом в живот и предплечье. В 
результате одного из ударов женщи-
не причинена  проникающая колото-
резаная рана брюшной стенки. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено на рассмотрение в Меж-
дуреченский городской суд. На время 
следствия подозреваемый находится 
под стражей.

Зло будет наказано
Следователь направила в суд 

уголовное  дело  в  отношении 
42-летнего условно осужденно-
го междуреченца. Ему инкримини-
руется совершение преступления, 
предусмотренного ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью». 

В октябре 2020 года в Отдел МВД 
России по г. Междуреченску обрати-
лась 49-летняя потерпевшая с заяв-
лением о том, что ее знакомый нанес 
ей удар в левый бок, причинив тяжкий 
вред здоровью. 

Полицейские установили, что потер-
певшая со своим знакомым гуляли по 
улице и стали свидетелями конфликта 
незнакомцев. Потерпевшая пыталась 
разрешить конфликт, а ее знакомый на-
стаивал, чтоб она не вмешивалась. Чтоб 
успокоить свою знакомую, он ударил ее 
кулаком в левый бок. Согласно резуль-
татам судебно-медицинской эксперти-
зы, из-за удара произошел надрыв се-
лезенки, а в дальнейшем она лопнула. 
Врачам пришлось удалить поврежден-
ный орган.

Подозреваемый был задержан и дал 
признательные показания. На время 
следствия он находился под подпиской 
о невыезде. В настоящее время уголов-
ное дело направлено на рассмотрение в 
Междуреченский городской суд. Санк-
ции статьи предусматривают в качестве 
наказания до 8 лет лишения свободы.

И снова мошенники
Междуреченка была обману-

та мошенником, который, взломав 
страницу ее знакомого, попросил 
одолжить ему деньги.

 В Отдел МВД России по г. Между-
реченску обратилась 24-летняя между-
реченка с заявлением о том, что неиз-
вестное лицо обманным путем завла-
дело ее денежными средствами в сум-
ме 9 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что в соци-
альной сети «ВКонтакте» ей пришло 
сообщение от знакомого, который по-
просил скинуть  ему на номер указан-
ной карты  3 тысячи рублей, пообещав 
отдать через пару дней. Потерпевшая 
перевела ему деньги, после чего он со-
общил, что на самом деле ему нужны 
9 тысяч, и потерпевшая снова переве-
ла  деньги. Только после этого перезво-
нила знакомому поинтересовалась, что 
случилось, раз он так срочно нуждает-
ся в деньгах. Но он ответил, что ей не 
писал и  деньги не занимал.

Дознаватель возбудила уголовное 
дело по  ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство». 

Было установлено, что страница 
ее знакомого была взломана и денеж-
ные средства потерпевшая переводи-
ла  на карту неизвестного лица. Ведут-
ся оперативно-следственные действия, 
направленные на установление злоу-
мышленника. 

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
ВИТАМИН
Дефицит витамина D – 

распространенная пробле-
ма в весенний сезон. Ор-
ганизм способен самосто-
ятельно производить этот 
витамин в случае, если че-
ловек проводит достаточ-
но времени на солнце. Ес-
ли же принимать солнеч-
ные ванны не получается, 
добавьте в ежедневный 
рацион продукты, богатые 
витамином D.

• МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. 
В коровьем молоке содержит-
ся до 50% суточной нормы ви-
тамина D, в козьем – до 39%. 
Сыр, масло и кефир помогут 
укрепить кости, ногти и зубы, 
и полезны для пищеварения.

• СОЕВОЕ И МИНДАЛЬ-
НОЕ МОЛОКО – хороший ва-
риант источника витамина D 
для тех, кто страдает непе-
реносимостью лактозы. В нем 
содержится до 25% суточной 
нормы этого витамина. 

• ЯЙЦА содержат широ-
чайший спектр витаминов и 
минералов. Одного курино-
го яйца достаточно, чтобы по-
крыть 11% дневной нормы ви-
тамина D. 

• ЖИРНАЯ РЫБА. Сар-
дина, скумбрия, селедка, бе-
лая рыба, макрель или тунец 
– любая жирная рыба содер-
жит до 200% рекомендуемой 
дневной нормы витамина D. 

• ИКРА, как и яйца, – бо-
гатый источник кальция, же-
леза, белка и витаминов, в 
том числе и витамина D.

• ГРИБЫ ШИИТАКЕ со-
храняют свои свойства даже 
после заморозки. Также богаты 
витамином D гриб-баран (май-
такэ) и сморчок съедобный.

• ТОФУ. В одной чашке 
этого соевого сыра (250 мл) 
содержится до 39% дневной 
нормы витамина D. Тофу так-
же богат белками и кальцием. 

• ВИТАМИНИЗИРОВАН-
НЫЕ КАШИ с повышенным 
содержанием витамина D ре-
комендуется есть через день, 
чтобы не навредить желудку.

• ВИТАМИНИЗИРОВАН-
НЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК, 
в отличие от обычного, содер-
жит до 22,5% дневной нормы 
витамина D. Однако его чрез-
мерное употребление может 
нанести вред здоровью.

Сайт: www.multiurok.ru.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 29.03.2021 г. 
                                                                                                      по 04.04.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
У Овенов ожидается пе-
риод повышенной эф-
фективности в работе, 
независимость в карьер-
ных решениях, а в пер-
вые три дня недели по-
явятся новые амбициозные идеи. 
Время середины недели принесёт 
Овенам удачу в делах, особенно 
благодаря личным инициативам, 
помощи семьи, а также новым зна-
ниям. Но откажитесь от спешки в 
принятии решений, ибо такое по-
ведение может привести к нежела-
тельным результатам: будете стре-
миться к одному, а получите со-
всем другое. 

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине неде-
ли благоприятны заключе-
ние брака, крупные сдел-
ки, приобретения. Подхо-

дящее время для того, чтобы сме-
нить обстановку и развеяться, на-
пример, отправившись в путеше-
ствие с любимыми или друзьями. 
Середина же недели крайне не-
благоприятна для длительных ко-
мандировок, покупок, коммерче-
ских сделок. Тельцам могут до-
вольно легко идти в руки день-
ги, но часть средств надо отдавать 
или вкладывать в свою учёбу и ин-
теллектуальный рост. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Расположение Пла-
нет окажется благо-
приятным для занятия 
творческой деятель-
ностью. В этот период творческий 
потенциал некоторых из Близне-
цов заметно повысится, вы сможе-
те открыть в себе новые способ-
ности. Зачем пытаться улучшить 
то, что и так хорошо работает. Не 
ищите добра от добра - рискуе-
те остаться при разбитом коры-
те. Важные телефонные разговоры 
лучше перенести. В конце недели 
Близнец окажется не слишком хо-
рошим собеседником. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вы 
можете получить очень 
интересное деловое 

предложение. Доверьтесь сво-
ей интуиции и примите правиль-
ное решение. Вы можете соблаз-
ниться на очень крупную, но сто-
ящую покупку. В середине недели 
все тайные замыслы смогут реали-
зоваться, поэтому будьте мудрее и 
предприимчивее чем обычно. Для 
некоторых из Раков продолжается 
приятный любовный период в жиз-
ни, поэтому старайтесь развивать 
доступную мягкость в общении с 
партнёром. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели для 
Льва отрицатель-
ное. Звёзды указыва-
ют на вероятные конфликты с на-
чальством или партнёрами, предо-
стерегают от агрессивности и гру-
бости со стороны незнакомых лю-
дей. Вероятны серьёзные ослож-
нения заболевания. Делитесь уда-
чей, приумножайте то, чем обла-
даете. Вторая половина недели 
может оказаться тяжёлой. А в сфе-
ре профессиональной деятельно-
сти контакты с партнёрами будут 
затруднены. Успехи в личной жиз-

ни весьма сомнительны. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой неде-
ли звёзды рекомендуют 
Девам не тратить вре-
мя в магазинах, распо-

ложенных рядом с домом, а отпра-
виться в крупный торговый центр. 
Хорошее время для ведения пе-
реговоров, соглашений, подписа-
ния договоров. Вы можете внезап-
но почувствовать себя совершен-
но свободным человеком. Возмож-
но, вы и в самом деле не связаны 
никакими обязательствами, одна-
ко это также может означать, что 
вы запутались. Дева будет зависи-
ма от влияния космоса. 

Весы (24.09 - 23.10)
Первую часть недели, 
для некоторых из Ве-
сов лучше занимать-
ся той работой, которая 
не требует сильного ум-
ственного напряжения. Мысли в 
это время будут находиться совсем 
в другом месте – дома, с семьёй, 
в попытках решить чужие пробле-
мы. Но это также удачное время 
для того, чтобы привнести в рабо-
ту немного креативных идей, кото-
рыми с вами могут поделиться дру-
зья. Относясь к работе как к игре, 
Весы смогут достичь очень хоро-
ших результатов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вероя-
тен приезд деловых пар-
тнёров издалека, что бла-
гоприятно повлияет на 
развитие профессиональ-

ной сферы Скорпиона. Время при-
несёт вам всё, что вы только мо-
жете пожелать себе и своим близ-
ким, а дела и финансовая сторо-
на жизни не огорчат и не оторвут 
от желанного время препровожде-
ния. Особое внимание рекоменду-
ется уделить здоровью, поскольку 
есть опасность обострения хрони-
ческих заболеваний, не исключе-
ны и серьёзные простуды. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Время начала неде-
ли благоприятно, чтобы 
повысить свой профес-
сионализм, заняться са-
мообразованием или за-
писаться на курсы, ком-
пьютерные или же английского 
языка. Возможную непоследова-
тельность вам простят. Готовьтесь 
к напряжённому труду, чтобы от-
стоять свои идеи в каких-то обла-
стях. Простые действия, предпри-
нятые вовремя, помогут укрепить 
внутренний стержень некоторых 
из Стрельцов. В пятницу постарай-
тесь сократить рабочий день до 
минимума. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в начале недели Ко-
зерог будет пытаться де-
лать как лучше, а полу-
чаться будет как всегда 
- это знак, что вы не со-
всем понимаете что, собственно 
говоря, делаете. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную цель. 
В четверг вполне можно прислу-
шаться к советам окружающих - 
они обещают быть здравыми. В де-
лах любовных Козерогам придёт-
ся взять на себя некоторые обяза-
тельства. Но это не так страшно, 
тем более, что от них всегда мож-
но отказаться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В личной сфере у Во-
долеев всё как обычно 
– масса многообещаю-
щих знакомств и лёгко-

го флирта. Что же касается серьёз-
ных отношений, оглянитесь повни-
мательнее, возможно, тот, един-
ственный для вас человек, уже 
давно рядом с вами? Сможете ре-
шать более сложные деловые во-
просы, но дома из-за этого может 
осложниться атмосфера. Все пе-
реговоры надо успеть завершить 
до субботы, чтобы в воскресенье 
не страдать от прихотей своего, а 
также чужого настроения. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая половина недели 
принесёт Рыбам больше 
положительного в лич-
ные взаимоотношения. 
В это время между вами и объек-
том симпатии может возрасти до-
верие, либо взаимодействие ста-
нет более чувственным. Вы смо-
жете лучше понимать друг друга, 
что будет способствовать укре-
плению и развитию вашей пары. 
Несмотря на невысокие заработ-
ки или крупные траты, вас будет 
увлекать возможность путеше-
ствовать, общаться, заводить но-
вые знакомства. 

По горизонтали:
1. Мелкий доносчик, клеветник. 2. Горбатый за-

яц. 3. Атлантический лосось. 4. Решительное возра-
жение. 5. Процесс заготовки дров. 6. Одна из сто-
рон монеты. 7. Богомольный лицемер. 8. Примор-
ский 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 на-
значения. 16. Старинная золотая монета Персии. 
17. Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 18. Внезап-
ное нарушение мозгового кровообращения. 19. Ав-
тор романа «История Жиль Блаза». 20. Дьявольская 
сила (разг.). 21. Четверть года. 22. Сказочный брат 
Фомы. 23. Пренебрежительное наименование жен-
ского пола. 24. Азербайджанский портвейн. 

По вертикали: 
25. Излишняя самоуверенность. 26. Предста-

витель народа России. 10. Юбка наибольшей дли-
ны. 28. Скиталец, вечный «турист». 29. Белый при-
знак перепоя. 30. Одна из древних столиц Япо-
нии. 31. Сонное состояние. 32. Склонность безде-
лью. 33. Морское ластоногое млекопитающее. 3. 

Аврал по-крестьянски. 35. Мастерская по пошиву 
одежды. 36. Лукавый огонек в глазах. 37. Грече-
ский политик и оратор. 38. Врач, изучающий па-
циентов «в разрезе». 15. Зачетная у студента. 40. 
Тропическая ветвь к Рождеству. 41. Американский 
композитор, автор оперы «Порги и Бесс». 42. Оди-
чавшая домашняя лошадь. 43. Материал для даль-
нейшей обработки. 44. Стул, потерявший спинку. 
45. Азартная игра. 46. Индийский князь. 47. Тор-
жественное 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. Стани-
ца 9. Клаас 10. Оплата 11. Апогей 12. Алебарда 13. 
Аналогия 14. Техник 15. Солома 16. Робот 17. Трам-
вай 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. Мино-
тавр 37. Доберман 38. Трасса 15. Стенка 40. Право 
41. Гестапо 42. Лимонка 43. Глобо 44. Зрелище 45. 
Меланин 46. Ирина 47. Отрар 48. Лавры



N 20,
25 марта 2021 г. ИНФОРМАЦИЯ22

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
сайт www.idkontakt.ru

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

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

За шеф-редактора — И.П. ВОЛК.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты –  Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

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

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г.  Заказ № 441637.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 3500 экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику  — 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

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 Россий-

ской 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 бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 от-
ношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Меж-
дуреченский городской округ» осуществляет функции и полномочия учредителя, субси-
дий 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 руковод-

ство 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 «, поста-

новлениями администрации Междуреченского городского округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы 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 Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский 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 када-
стровым номером 42:28:1004008:6, расположенном по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Лазо, д.15-2, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со  стороны улицы Кирпичная с 4 до 2 м, со стороны зе-
мельного 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 опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с инфор-
мационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельно-
го участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Гра-
достроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок  с 25.03.2021 по 06.04.2021.  Посещение экспозиции возможно в понедель-
ник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 -  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет 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 включе-
ния 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 публич-
ных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – вы-

писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 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 Междуречен-
ского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

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 за-

стройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 07.07.2020.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих 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 образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в Совет народ-
ных 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 свя-
зана 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 пе-
реведена старшим приемосдатчиком груза и багажа, в этой должности и дорабо-
тала до выхода на пенсию.

Она знала свою работу до мелочей, была настоящим профессионалом, уме-
ла принимать верные и оперативные решения в любой самой сложной ситуации. 
Была примером и авторитетом для всех своих коллег, учила специальности моло-
дежь. Нину Ивановну не только уважали за высокий профессионализм, трудолю-
бие 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 «Меж-
дуречье», возглавляла его с 1991 по 2014 год. Она сумела объединить пенсионе-
ров предприятия, помогла им ощутить свою востребованность. Совет под ее ру-
ководством организовывал досуг ветеранов, оказывал помощь в получении необ-
ходимого лечения, чествовал юбиляров. Не раз в адрес руководителя совета зву-
чали слова благодарности от бывших работников предприятия за то, что они не 
ощущали себя забытыми.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование родным и близким Нины Ива-
новны Кузьминой. Память об этом  замечательном человеке мы сохраним на дол-
гие годы. 

Администрация ООО «Холдинг Сибуглемет», 
АО «Междуречье», совет ветеранов.
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Собравшихся приветство-
вала председатель Между-
реченского отделения Все-
российской организации 
ветеранов, пенсионеров во-
йны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Ирина Забалуева. 

«Посмотрите, какие они 
красавицы! Как жизнерадост-
ны! Как передают состояние 
души в своём облике! – вос-
клицала Ирина Владимировна. 
– Дети, внуки, гордитесь ими! 
Друзья, знакомые – восхищай-
тесь и почаще говорите краси-
вые и добрые слова!».

Во время «Масленично-
го выхода» в сарафанах, под 
фольклорный шедевр от Бура-
новских бабушек «Ай, заинь-
ка!», участницы были пред-
ставлены как профессионалы. 
Все они трудились на ответ-
ственных участках работы. 

Под №1 выступала Любовь 
Анатольевна Луценко – в Сбер-
банке России, в числе наград – 
медаль «За достойное воспи-
тание детей». №2, Александра 
Сергеевна Бабина – в управ-
лении по обогащению и пере-
работке угля АО «Южный Куз-
басс», ветеран труда. №3, Лю-
бовь Сергеевна Морозова – в 
Углеметбанке, 40 лет трудово-
го стажа, ветеран труда. №4, 
Валентина Николаевна Аста-
шенко – машинист мостово-
го крана ТРМЗ, ветеран труда, 
награждена знаком «Отлич-
ник коммунистического сорев-
нования». №5, Людмила Ва-

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! 

Председатель городского 
совета ветеранов Ирина Заба-
луева заверила участниц: «Вы 
создали для себя и окружаю-
щих потрясающий праздник! 
Возраста у вас нет!». Самую 
искреннюю признательность 
Ирина Владимировна вырази-
ла специалистам Дворца куль-
туры имени В.И. Ленина и вру-
чила благодарственное письмо 
директору учреждения Светла-
не Кезачевой.

Заместитель председате-
ля городского совета вете-
ранов Георгий Мешков по-
желал всем дамам «не выхо-
дить из образа» и такими же 
нарядными, улыбчивыми ко-
ролевами выйти из дворца на 
улицы города и дарить людям 
своё тепло и улыбки. 

Генеральный директор 
ООО «Интекс» Денис Оста-
пенко выразил восхищение той 
энергией, с которой женщи-
ны берутся за самые серьёзные 
жизненные программы: трудятся 
на производстве, дома и в огоро-
дах, растят детей и внуков, зани-
маются спортом и творчеством, 
не переставая быть прекрас-
ными, и способными продемон-
стрировать это на сцене!

Председатель жюри, ге-
неральный директор ООО 
«Фотон» Сергей Решто на-
звал участниц прекрасными да-
мами: удивительными, жизне-
радостными, классными, непо-
вторимыми.

«Вы – чудо! Будьте счастли-
вы!» – Сергей Александрович 
вручил всем участницам дипло-
мы, в номинациях «Женствен-
ность», «Очарование», «Улыб-
ка», «Загадочность», «Обая-
ние», «Нежность», «Фантазия», 
«Грация», и других. 

Награды своим фавориткам 
приготовили и советы ветера-
нов предприятий города. 

Все участницы были на-
делены букетами от магазина 
«Первый Цветочный», памят-
ными призами и подарками от 
спонсоров конкурса. 

Победительницей конкур-
са «Королева весны элегант-
ного возраста» стала Галина 
Ивановна Шлёнова. Церемо-
нию коронации провела победи-
тельница предыдущего конкурса 
Татьяна Васильевна Клочкова.

Феерию завершило ше-
ствие королевы, цветы и объ-
ятия от растроганных мужей, 
детей и внуков. Все уже завер-
шили съёмку этого неординар-
ного события и могли не скры-
вать слёз радости. 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: 
участницы праздника.

вдоль!», «Кто ищет, тот всег-
да найдёт!», «Улыбайся, радуй-
ся жизни – и удача улыбнётся 
в ответ!», «Не гоняйся за сча-
стьем: оно всегда находится в 
тебе самой», «Всегда улыбайся 
и не сдавайся!», «Сделай свой 
мир прекрасным!», «Все вопро-
сы решаем в порядке их посту-
пления», «Я никогда ничего не 
теряю: побеждаю либо узнаю 
что-то новое», «Никогда не от-
казывайся от своей мечты!».

Ведущая вечера отмети-
ла, что, помимо конкурса, все 
вышедшие на сцену дамы с 
честью выдержали настоя-
щее испытание – ведь имен-
но эта категория, лиц старше 
60 лет, больше всех подверга-
лась опасности и строже всех 
соблюдала карантин в разгул 
пандемии коронавирусной ин-
фекции. Чем не повод искупать 
их в овациях?

На небольшой антракт, по-
ка жюри подводило итоги, всех 
пригласили потанцевать под ду-
ховой оркестр в фойе дворца. 

В финале члены жюри по-
делились своими впечатления-
ми от конкурса. Заместитель 
главы Междуреченского го-
родского округа по админи-
стративным органам и свя-
зям с общественностью Ан-
дрей Фирсов отметил, «как 
тепло проходил конкурс – и 
как жарко было на обсуждении, 
когда мы выбирали королеву!». 

 Председатель совета ста-
рейшин при главе городско-
го округа Геннадий Поле-
щук и член совета старей-
шин Герман Коренев вырази-
ли самую сердечную благодар-
ность дамам: «Какие вы молод-
цы, солнышки – все, каждая! 
Сколько нужно душевных сил, 
чтобы преодолеть стеснение и 
выйти на сцену, и сколько лич-
ного обаяния, чтобы уверенно 
покорить зал!».

член цветочного клуба «Неза-
будка». №16, Любовь Павлов-
на Ножкина – председатель со-
вета ветеранов ОАО «Между-
речье». №17, Людмила Ана-
тольевна Назаренко – вете-
ран ОАО РЖД, инженер управ-
ления процессами, имеет зна-
чок «Мастер-умелец». №18, 
Галина Викторовна Манкевич 
– ветеран ОАО РЖД, оператор. 
№19, Галина Дмитриевна Вят-
кина – представитель ветеран-
ской организации ОАО «Юж-
ный Кузбасс», ветеран труда. 

Конкурсантки поделились 
каждая своим девизом – жиз-
ненным кредо. Афоризмы рас-
хожие, что лишь подтвержда-
ет 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 доро-
жить», «Возрождайся из пепла, 
как феникс!», «Движение – это 
жизнь!», «Дорогу осилит иду-
щий!», «Если жизнь – полоса-
ми, становись на белую и иди 

сильевна Михайлова – вете-
ран АО «Междуречье», рабо-
тала дежурным по станции, на-
чальником смены, инженером, 
награждена почётной грамо-
той министерства промышлен-
ности и энергетики. №6, Ва-
лентина Владимировна Тами-
нен – представитель организа-
ции «Пенсионер «Распадской» 
и шахтёрской династии, ве-
теран труда, автор книги сти-
хов «Свет в ладонях». №7, Ли-
дия Ивановна Лобанова – ве-
теран труда, ударник коммуни-
стического труда, общий тру-
довой стаж – 53 года. №8, Га-
лина Фёдоровна Пешкина – ра-
ботник управления образова-
ния, ветеран труда. №9, Лилия 
Васильевна Кручинина – ве-
теран труда, отличник совет-
ской торговли, работала ди-
ректором ресторана. №10, Га-
лина Егоровна Шлёнова – ра-
ботник управления образова-
ния, ветеран труда. №11, Люд-
мила Николаевна Лесина – ма-
шинист подъёма предприятия 
«Профиль», ударник коммуни-
стического труда. №12, Татья-
на Петровна Горбунова – педа-
гог дошкольного образования, 
представитель ГДК «Юность», 
39 лет трудового стажа. №13, 
Татьяна Анатольевна Кискоро-
ва – представитель ОАО РЖД, 
имеет ряд ведомственных на-
град. №14, Раиса Андреевна 
Баглаева – товаровед, вете-
ран труда. №15, Елена Алек-
сеевна Меркурьева – активист 
городского совета ветеранов, 
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ВЕСЕЛУХА
— Дорогая, а где день-

ги, которые я отложил на 
отпуск? 

— Ой, милый, я забыла 
тебе сказать, что купила 
на них шубку.
Муж звонит по теле-

фону: 
— Алло, это туристи-

ческое агентство? Пожа-
луйста, вместо двух путе-
вок на Канарские острова 
— одну в тундру, в двух-
звездочный чум, с видом 
на дрейфующую станцию. 

На уроке ботаники. 
Учитель спрашивает, ка-
кое самое благоприятное 
время для сбора яблок. 
Петя: 
— Август. 
Таня: 
— Сентябрь. 
Вовочка: 
— Когда собака при-

вязана. 

— Чем вы увлекаетесь? 
— Слежу за ядовитыми 

змеями. Это такой кайф. 
— Работаете в женском 

колективе? 
— Да. 

Жена мужу: 
— В Африке есть пле-

мена, где мужья прода-
ют своих жен. А если бы 
мы там жили, ты бы меня 
продал? 

— Я БЫ ТЕБЯ ПОДА-
РИЛ!

— Итак, вас обвиняют 
в шарлатанстве. Вы про-
давали своим клиентам 
эликсир вечной молодо-
сти. 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 девуш-
кой и случайно встретил 
жену с тещей. Они меня 
не узнали.  

Народная примета: 
— Если утром с похме-

лья зубная щетка не по-
мещается во рту — зна-
чит, она предназначена 
для чистки обуви! 

 Сайт www.anekdotov.net
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Реклама.


