+4o -10o
Давление (мм рт. ст.)

750

Ветер (м/с)

3, З

Давление (мм рт. ст.)

749

N 22,
ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля 1 апреля 2021 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

+8o -5o

+5o -2o

+5o -4o
Ветер (м/с)

4, Ю

Давление (мм рт. ст.)

747

Реклама.

СУББОТА
3 апреля

ПЯТНИЦА
2 апреля

Ветер (м/с)

2, Ю

Давление (мм рт. ст.)

746

Ветер (м/с)

3, В

75,91

88,96

64,10

По состоянию на 31 марта 2021 года.
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Кузбасс:
неделя
в цифрах

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

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу — договорная.
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Велодорожек
станет больше

Об этом и не только шла
речь на очередном заседании Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа.
АКТУАЛЬНО

7, 17
стр.

Выбираем:
здоровье
или риск

О том, как проходит вакцинация в нашем городе,
что нужно предусмотреть,
к чему приготовиться, если
вы решили сделать прививку, и еще о много другом...

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на
11.00 31 марта от штаба по
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 51 случай заражения коронавирусной
инфекцией: Кемерово – 9, Новокузнецк – 9,
Междуреченск – 7, Анжеро-Судженск – 3,
Белово – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Калтан – 1, Киселевск – 1, Мыски – 1, Осинники
– 1, Полысаево – 1, Юрга – 1, Беловский муниципальный район – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Таштагольский муниципальный район, Тисульский муниципальный район – 1, Топкинский муниципальный
округ, Тяжинский муниципальный округ – 1,

Юргинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У мужчины 1934 года
рождения развилась двустороняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Киселевске.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
55 пациентов выздоровело. Таким образом, в
Кузбассе 32372 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находятся
1503 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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(3795)

2
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1 апреля 2021 г.

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
В первое воскресенье апреля в
России на протяжении уже 55 лет
отмечается День геолога – профессиональный праздник, который был учрежден в честь советских специалистов, создавших
минерально-сырьевую базу нашей страны.
Благодаря геологическим изысканиям были обнаружены и подземные богатства нашей области.
В 1721 году на территории современного Кузбасса
впервые были найдены залежи угля. Это событие положило начало промышленному освоению недр Кузнецкого бассейна и способствовало развитию всей
территории области. Уже 6 июля мы будем отмечать
300-летие этого открытия, определившего судьбу
нашего региона.
Но Кузбасс богат не только углем. Здесь найдены еще более 40 видов полезных ископаемых. Поэтому геологи всегда были востребованы в нашей области. Без них не обойтись и при проектировании,
строительстве, анализе состояния окружающей среды. Наша совместная задача – не просто эффективно и рационально использовать запасы земных недр,
но и комплексно решать экологические проблемы.

4 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Для этого создана уникальная цифровая управленческая платформа «Экологический стандарт региона», действует научно-образовательный центр мирового уровня НОЦ «Кузбасс», реализуется комплексная научно-техническая программа «Чистый
уголь – зелёный Кузбасс».
Важно, что в Кузбассе действует многоуровневая система подготовки геологических кадров. Уже
более пяти лет в Кемеровском государственном
университете работает Школа юных геологов. Там
ребята получают не только теоретические знания,
но и практические навыки, необходимые для участия в геологических олимпиадах и соревнованиях. Образование они могут продолжить в одном из
кузбасских вузов – КемГУ, КузГТУ, СибГИУ. Не сомневаюсь, у нас растет достойная смена, которая
продолжит славные традиции специалистов прошлого века.
Дорогие друзья! Спасибо за преданность делу и
плодотворную работу на благо российского государства. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья
и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваши профессиональные поиски всегда приводят к новым открытиям! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Вы очень смелые и терпеливые люди, те, кто прошли самыми дальними тропками по болотам, пескам,
тайге и степи, для того чтобы сделать своё открытие. Благодаря вам
сегодня существует и развивается Междуреченск.
Геология – это не просто наука, а геолог – не просто профессия! Это — огромная
возможность проникнуть в загадки природы,
прикоснуться к еще неизведанному. Вашу
профессию считают самой романтичной, но и
очень тяжёлой – большой физический труд,
десятки дней жизни порой в жестких природных условиях, разлука с близкими.
Примите искренние слова признательности за ваш вклад в развитие геологии! Желаю больших успехов в профессии, крепкого здоровья, мира и благополучия!
С уважением,
глава Междуреченского городского
округа В.Н. ЧЕРНОВ.

У ИСТОКОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
В преддверии профессионального праздника предлагаем
вашему вниманию отрывки из воспоминаний инженерагеолога, ветерана труда, бывшего работника Усинской геологоразведочной экспедиции, Усинской геолого-разведочной
партии, Южно-Кузбасской геолого-разведочной экспедиции
И.А. Виснапа, изданных отдельной брошюрой к 75-летию
Усинской ГРЭ.
…К концу 1941 года положение с топливом в стране обострилось в связи с
временной оккупацией и разрушением
немецко-фашистскими захватчиками
шахт Донецкого и Московского угольных бассейнов. В 1942 году ЗападноСибирским геологическим управлением (ЗСГУ), для проведения геологосъемочных и поисково-разведочных
работ на Ольжерасском и Томском месторождениях угля Томь-Усинского
геолого-экономического района организуется Томь-Усинская геологоразведочная партия (ГРП), производственная
база ее расположилась в улусе Карай.
В результате выполненных поисковых работ геологоразведчикам удалось
открыть новый, крупнейший в Кузнецком угольном бассейне, Томь-Усинский
геолого-экономический район коксующихся углей. В мае 1945 года трестом
«Кузбассуглеразведка» Министерства
угольной промышленности СССР была
организована Усинская геологоразведочная экспедиция (ГРЭ). Ее задача – в
сжатые сроки провести здесь детальную разведку полей шахты «Томусинская 1-2» (им. В.И. Ленина) и разреза
«Томусинский».
Территория района была слабо заселена. Редкие населенные пункты — Чеболсу, Кумзасс, Немнегеш и шорские
улусы Сыркашев, Карай, Чульжан располагались по берегам рек Томь и Уса.
В поселках обосновались небольшие
лесозаготовительные участки Мысковского леспромхоза. Чеболсу был самым крупным населенным пунктом этого захолустья. Он состоял из 20 домов
и бараков, в которых проживало более 200 человек. Административным
центром этих поселений являлся улус
Сыркашев, где находился сельсовет.
В улусе проживало до 150 человек, в
основном шорцы.
Телефонная связь поселков с городом Сталинском (ныне Новокузнецк)
осуществлялась через коммутатор леспромхоза. Материально-техническое

снабжение геологоразведчиков осуществлялось из Сталинска. Ввиду отсутствия всяких дорог основной транспорт
летом был водный, зимой – гужевой.
Для проектирования и строительства шахт и разрезов требуется установить мощности, строение, глубины залегания пластов угля, обводненность каждого горизонта, качество и
марочный состав углей, дать характеристику горно-геологическим условиям отработки, провести количественную оценку углей в недрах, оценить
все другие параметры.
Только при наличии всех перечисленных материалов по каждому полю
шахты и разреза, после высококвалифицированной экспертизы, рассмотрения и утверждения материалов геологических отчетов в Государственной
комиссии запасов (ГКЗ) при Совете Министров СССР выделялись ассигнования на проектирование и строительство
угледобывающих предприятий.
Первым начальником Усинской
геолого-разведочной экспедиции (ГРЭ)
был назначен инженер-геолог Николай
Яковлевич Васильев, главным инженером экспедиции – инженер-геолог Виктор Федорович Панин.
Производственная база УГРЭ расположилась при устье реки Ольжерас на
левом берегу – где ныне АБК шахты им.
В.И. Ленина. Жилой поселок Разведчик — на правом берегу (промплощадка бывшей шахты «Усинская»). Вначале геологи размещались в шалашах и
палатках, но до снегопадов были построены несколько домов для семейных, общежития для холостяков, контора, механический цех.
Одновременно со строительством
производственной базы и жилья по
всем действовавшим в бассейне спецконторам и разведочным партиям собирали требуемое оборудование и инструмент, так как централизованных поставок фактически не было – все заводы
работали для фронта.

Организаторами первых буровых
работ были Яков Михайлович Любкин, Иван Максимович Власов, Кузьма Евдокимович Коровкин. Несколько молодых буровиков приехали работать по направлению после окончания курсов фабрично-заводского обучения (ФЗО) при тресте «Кузбассуглеразведка» в Ленинске-Кузнецком. Трестом же были организованы постоянно
действующие курсы, готовившие сменных мастеров, старших буровых рабочих, коллекторов. Основной состав курсантов – женщины, заменившие мужчин, ушедших на фронт.
Контингент инженерно-технических
работников пополнялся за счет молодых специалистов, направляемых после
окончания Прокопьевского и Осинниковского горных техникумов, Томского политехнического института.
На физически тяжелых работах по
проходке штолен, уклонов, шурфов,
дудок, канав, змейкового бурения работали репрессированные. Они находились под надзором комендатуры. Им
запрещалось самовольно отлучаться на
продолжительное время из жилых бараков, покидать место работы.
Весной 1946 года река Ольжерас
разлилась и затопила весь поселок Разведчик. Жители спасались на крышах
домов и производственных строений.
Частые дожди превращали геологические дороги в сплошное месиво,
затрудняли всякое передвижение и
транспортировку оборудования. Зимой
перебои в снабжении продуктами, материалами, необходимым оборудованием создавали снежные заносы, парализуя работу геологов.
Ни днем, ни ночью не давали покоя
гнус и комары. Часто вблизи поселка
бродили медведи, пугая своим ревом
разведчиков.
При детальной разведке полей шахт
и разрезов необходимо было определить и качество углей, обосновать их
технические свойства – коксуемость
и обогатимость. Для этих целей вручную – кайлом и лопатой – производили проходку штолен и уклонов протяженностью выработок 150-250 метров.
Под руководством геологов Н.Я. Васильева, В.Д. Баранова и прораба И.М.
Власова были получены фактические
материалы по полю будущей шахты
«Томусинская 1-2». Запасы углей, по
отчетам геолога В.Ф. Панина, соста-

вили 660 млн тонн. На основе всех полученных материалов институт «Сибгипрошахт» приступил к проектированию шахты.
Геологические материалы, накопленные всеми исследователями, легли в основу плана Министерства угольной промышленности от
30.08.1948 г. по комплексному развитию Томь-Усинского и Мрасского
геолого-экономических районов Кузбасса.
В 1948 году под руководством геологов В.П. Панина, А.Н. Манкевича,
М.В. Лубяновского, А.И. Боева продолжилась детальная разведка Усинских участков – полей будущих шахт
«Томусинская 1-2» и «Томусинская
5-6» (позже Л.Д. Шевякова) и Кийзакских участков — полей будущей шахты «Томская» и разрезов «Красногорский», «Томусинский».
Гидрогеологическая экспедиция
треста «Кузбассуглеразведка» под руководством гидрогеолога В.В. Пономарева изучила инженерно-геологические
условия «стрелки» между реками Томь
и Уса на возможность строительства
будущего города Междуреченска.
В 1949 году с началом закладки
горных выработок шахты «Томусинская
1-2» геологи Усинской ГРЭ ликвидируют свою производственную базу в поселке Разведчик и перебазируются в
поселок Чеболсу.
30 октября 1953 года шахта «Томусинская 1-2», крупнейшая шахта страны того времени, с проектной мощностью добычи 2,4 млн т. угля в год была
сдана в эксплуатацию.
Завершено и строительство автомобильного и железнодорожного мостов через Томь.
31 декабря 1954 года с проектной
мощностью добычи 300 тыс. тонн угля
в год принят в эксплуатацию разрез
«Красногорский».
Первые угледобывающие предприятия заработали!
23 июня 1955 года в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован город Междуреченск, внесший неоценимый вклад
в развитие угольной отрасли сначала
Советского Союза, сейчас – Российской Федерации.
К публикации подготовила
Людмила КОНОНЕНКО.

ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Чествовали
работников культуры
25 марта в администрации городского округа состоялся торжественный прием главы городского округа работников культуры, посвященный их профессиональному празднику. Поздравляя виновников торжества, глава
округа В.Н. Чернов подчеркнул,
что природа наделила этих людей
особым талантом — дарить людям
праздники, хорошее настроение.
— Это удивительная черта — лечить настроением, — подчеркнул глава. — Наши звезды и звездочки даже
в сложное время пандемии смогли за
год поучаствовать более чем в 150
конкурсах, фестивалях, смотрах и добиться замечательных результатов.
Большая группа представителей
интеллектуальных профессий на
этой встрече была награждена грамотами, дипломами, благодарственными письмами, денежными премиями, путевками в дом отдыха — от губернатора, председателя Законодательного собрания Кузбасса, министерства культуры Кемеровской области, главы Междуреченского городского округа, председателя Совета народных депутатов городского округа, руководства управления
культуры и молодежной политики.
Среди них преподаватели и другие
работники художественной, музыкальной, хоровой и общеобразовательных школ: балетмейстеры, хормейстеры, работники музеев, городского выставочного зала, методисты,
библиотекари, руководители кружков, работники бухгалтерий. Десятки
работников культуры заслужили самые добрые слова и особые почести.
Поздравить себя в этот день они
решили и сами: перед коллегами выступили скрипичные и саксофонные
дуэты, вокальные группы и солисты, прозвучали музыкальные композиции, исполненные на аккордеоне, мандолине...
К. РЯБИНИН.

Каникулы без опасности

В рамках всекузбасской профилактической операции «Безопасные каникулы» воспитанники детского сада № 54 «Веснушки» под руководством педагога
Детско-юношеского центра О.А.
Паламарчук провели пропагандистскую акцию «Внимание, каникулы!».
Ребята рассказывали жителям города об основных правилах дорожного движения и вручали прохожим
памятки безопасности на дорогах.

Лауреаты «карнавала»

Подведены итоги III Международного онлайн-фестиваля искусств «Российский берег. Зимний карнавал».
Хорошие результаты показали
воспитанники междуреченской художественной школы № 6 в номинации «Художественно-прикладное
творчество». Дипломами лауреатов II
степени награждены Ксения Конончук, Агата Храпова, Мария Чернякова, Алиса Коваленко. Лауреатами III
степени стали Сюзанна Авакян, Антон Шарапов, Анастасия Рейзе, Айдана Ибираимова, Никита Жернов,
Константин Фокеев, Софья Щепина.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3

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

2

кам финансирования проектов до 18 мая 2021 года.
Кроме того, Михаил Мишустин поручил подготовить
предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кузбассе. Минтранс России и ОАО «РЖД»
совместно с правительством региона должны разработать
их до 9 апреля 2021 года.

70%

также обсудил с подрядчиками сроки ввода инфекционной
больницы, школы №12 и кинотеатра «Коммунар».
Так, комплекс инфекционной больницы планируют достроить в июне текущего года. Школа №12 откроется уже в
начале нового учебного года. Кинотеатр «Коммунар» начнет работать к концу юбилейного года.

735

го самоуправления.
Чаще всего УК меняют жители Кемерова. Больше всего домов отказались от услуг ООО «РЭУ-9» (33 дома), ООО
«Шалготарьян» (32 дома) и ООО «УК «Радуга» (30 домов).
В остальных городах разрывы договоров с компаниями носили единичный характер.

муниципальных образования в Кузбассе станут
площадками для реализации пилотных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%. Такое решение озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин. Минстрой, Минэнерго и Минфин России
подготовят предложения по реализации и источни— степень готовности главного корпуса инфекционной больницы в Новокузнецке. Сергей Цивилев проинспектировал объекты, которые строят и реконструируют в южной столице региона к
300-летию Кузбасса. Губернатор проверил качество ремонта в новой поликлинике новокузнецкого онкодиспансера, а
многоквартирных жилых домов Кузбасса
сменили управляющую компанию с начала 2020 года. Собственники могут отказаться от услуг УК,
если она не справляется со своими обязанностями или предоставляет некачественные услуги. Для этого необходимо подтвердить факт нарушений. Основанием может послужить, к примеру, решение суда или акт органа местно-

7,5

тыс. дворовых территорий, более 3 тыс. крыш,
а также более 5,6 тыс. балконных и подъездных козырьков очистили от снега с 13 по 19 марта. По поручению губернатора Сергея Цивилева специалисты Госжилинспекции продолжают регулярные проверки качества
оказываемых управляющими компаниями услуг. На особом контроле — уборка снега с кровель и из дворов. Так,
за прошедшую неделю было выявлено более 300 нарушений, допущенных УК.
Также после сообщений жителей о некачественной
очистке снега и обрушениях кровель жилых домов в связи
с большим количествам осадков губернатор поручил главам городских и муниципальных округов лично проверить
объекты в зоне риска.

20

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса уже введены
в строй 11 спортивных объектов. Еще несколько масштабных строек будут завершены до конца юбилейного года, в
том числе — ледовый дворец «Кузбасс».

10

чества воды на территории района пробурили четыре новые
скважины: в деревне Новодубровка, селе Конево, деревне
Калиновка и селе Вишневка. Кроме того, в селе Старопестерево в прошлом году началась масштабная реконструкция водопроводных сетей, работы завершатся в 2022 году.

236

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса уже снесены 114 аварийных домов в разных районах области — в
новое жилье переехали 1906 семей. До конца юбилейного
года переселят еще 1265 семей.

млн рублей направлено на обновление
спортивно-оздоровительного комплекса
«Олимп» в Мысках. Его реконструировали к 300-летию
Кузбасса. Занятия здесь возобновятся в середине апреля.
тысяч жителей Беловского района получили качественную воду благодаря модернизации системы водоснабжения. Комплексно решать проблему начали в 2018 году. Так, на водозаборной скважине в Каракане установили оборудование для очистки питьевой воды. В
селе Мохово — систему химводоочистки. Для улучшения касемей переедут из аварийного жилья в
Ленинске-Кузнецком в год 300-летия Кузбасса. В городе снесут 34 барака, их жильцы получат новые квартиры. Снос восьми аварийных домов уже начался.

11

новых автобусов поступили в Кузбасс по программе губернатора
Сергея Цивилева. Автопарк области пополнили девять городских и
два междугородных автобуса. Четыре городских автобуса из новой партии направлены на маршруты Кемерова, три поступят в Прокопьевск, два — в Юргу.
Два междугородных НефАЗа поступили в Кемерово.
В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в регион уже поступило 1062 новых автобуса, еще 38 ожидаются до юбилейной даты.

1000

учеников пойдут в новую школу в
Анжеро-Судженске. Образовательное
учреждение достроят в декабре — сейчас оно готово на
43%. Для учеников оборудуют кабинеты робототехники и
музыки, мастерские, три спортзала и стадион. Во всех ка-

70%

— степень готовности корпуса Мариинской городской больницы. Ремонт медицинского учреждения закончится уже в мае текущего года.
По вине недобросовестного подрядчика строительство затя-

бинетах школы установят мультимедийное оборудование.
Всего в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе уже построили пять новых школ, до конца года завершится строительство еще девяти образовательных учреждений.

нулось на несколько лет. После вмешательства губернатора Сергея Цивилева и замены подрядной организации ремонт возобновился.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕЛОДОРОЖЕК БУДЕТ БОЛЬШЕ
Совет народных депутатов Междуреченского городского
округа на очередном заседании принял решения по шести
вопросам повестки дня, из которых два — информационные:
о ходе реализации национальных проектов и о состоянии
правопорядка на территории Междуреченского городского
округа.
ет 8,95 километра, — отметила Наталья Геннадьевна. — Тогда как необходимая обеспеченность, рассчитанная
в соответствии с планом развития в городе Междуреченске сети веломаршрутов, составит 20 км.
Заместитель главы округа по
финансам — начальник финансового управления города Междуреченска Эльвира Попова представила
депутатам проект изменений в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», с целью привести документ в соответствие с действующим Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными актами.
Председатель комитета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам Сергей Гапоненко отметил, что депутаты профильного комитета предварительно рассмотрели
все изменения — они носят формальный характер. Так, в тексте документа обозначение «Междуреченский городской
округ» дополнено словами «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса»; финансовое управление города
отныне именуется «Финансовое управление администрации Междуреченского
городского округа». Исключены такие «зыбкие» формулировки, как «прогнозируемые доходы местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период», «предельный объём муниципального долга
на очередной финансовый
год и каждый год планового периода»; откорректиФото с сайта www.yandex.ru/images

О необходимости внести дополнения в документ о нормативах градостроительного проектирования Междуреченского городского округа информировала начальник управления
архитектуры и градостроительства
Наталья Журавлёва: речь о расчётных показателях обеспеченности жителей сетью велотранспортной инфраструктуры. По новым расчётам, дорожек для велосипедистов должно стать
в два с лишним раза больше.
— В связи с требованием главного
управления архитектуры и градостроительства Кузбасса, установлены показатели минимального уровня обеспеченности населения доступными для
граждан велосипедными дорожками и
выделенными велополосами. Фактическая протяжённость велодорожек и
велополос в Междуреченске составля-

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР
Отдать свой голос за одно из семи общественных пространств
Междуреченска можно на единой федеральной платформе
za.gorodsreda.ru. Это может сделать любой горожанин старше
14 лет, подтвердив свою личность через сервис «Госуслуги»,
либо посредством SMS-регистрации. Список из 7 общественных
пространств, участвующих в голосовании, уже сформирован:
1. Пр. Шахтёров
2. Бульвар Медиков
3. Сквер возле ДК им. Ленина
4. Пешеходный тротуар от автовокзала до дамбы р. Уса по
ул. Интернациональная
5. Сквер возле перекрестка пр. Строителей и ул. Кузнецкая
6. Площадь Весенняя
7. Пешеходный тротуар по ул. Кузнецкая (от ул. Комарова
до путепроводной развязки 42-го квартала)
Две территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда» в 2022 году.
Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» в предыдущие годы проведен капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок», паркурной площадки по ул.
Весенняя, 16, зоны отдыха возле воды в районе киноцентра «Кузбасс», дамбы р. Уса в Западном районе и площади Праздничная.
В этом году голосование стартует 26 апреля и продлится до
30 мая.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

рован ещё ряд формулировок, что делает документ более лаконичным, чётким и ясным.
О промежуточных итогах исполнения на территории Междуреченского городского округа мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, на 1 марта 2021 года, информировал начальник экономического управления
администрации Междуреченского городского округа Михаил Михайловский. Михаил Владимирович
отметил, что в 2020 году на реализации находилось 49 региональных проектов, 6 из которых успешно завершены. В сфере образования добавлен ещё
один национальный проект — «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Региональный проект «Чистая вода» перенесён из национального проекта «Экология» в национальный проект «Жильё и городская
среда». Таким образом, в 2021 году реализуется 43 региональных проекта.
«Достижение национальных целей в
Междуреченске осуществляется путём
исполнения мероприятий региональных
проектов, — напомнил докладчик, —
в рамках нацпроектов «Демография»,
«Здравоохранение», «Образование»,
«Жильё и городская среда», «Цифровая экономика».
Вопросы достижения целевых показателей национальных проектов в городском округе остаются на постоянном депутатском контроле — ход реализации нацпроектов депутаты оценивают ежеквартально.
Информацию «О состоянии правопорядка на территории города Междуреченска и основных результатах деятельности Отдела МВД России по городу
Междуреченску по итогам 12 месяцев
2020 года», представил заместитель
начальника ОВД Олег Малоземов.
Олег Викторович отметил, что особенностью работы в 2020 году стало проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. С марта 2020 года
личный состав отдела проводил профилактические рейды в общественных
местах города, совместно с волонтёрами. Оказывал содействие сотрудникам
Роспотребнадзора и медицинским ра-

ботникам при организации встреч пассажиров, прибывающих из других регионов. Сотрудники полиции ежедневно вели проверки граждан с подтверждённым диагнозом covid-2019, находившихся на самоизоляции, предприятий
торговли — по соблюдению ограничительных мер.
За период действия на территории
Кузбасса режима «повышенной готовности» в регионе проведено 63116 проверок, в которых было задействовано
11448 полицейских, 266 сотрудников
Росгвардии, 1130 сотрудников частных
охранных организаций, 666 членов добровольной народной дружины.
Другая характерная примета минувшего года — рост преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. За
год регистрация по IT-мошенничествам
увеличилась с 75 до 101 факта, по ITкражам — с 67 до 111, количество же
раскрытых преступлений остаётся невелико. Мошенники изобретают всё новые способы хищений, и для борьбы с
ними в отделе полиции создано специализированное временное формирование по раскрытию и расследованию киберпреступлений.
В целом, на территории Междуреченского городского округа в 2020 году
отмечен незначительный (на 1,3%)
рост числа зарегистрированных преступлений, с 1348 до 1366. При этом,
увеличилось количество тяжких преступлений, с 159 до 223. Эффективность раскрытия преступлений возросла на 2,3%, в том числе тяжких — на
4% и особо тяжких — на 10,3%. Раскрыты все 11 убийств.
Сотрудники отдела ведут планомерную комплексную профилактическую работу, направленную на снижение роста количества преступлений. В
частности, в 2020 превентивные меры
позволили сократить долю преступлений против личности на 15,8%. Особое внимание уделяется профилактической работе с несовершеннолетними. В
2021 году планируется усилить работу
по ключевым направлениям обеспечения безопасности граждан.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

МОЗАИКА

День в истории
1 апреля

День смеха.
День дурака или День смеха — это
международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот
день принято разыгрывать родных,
друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики
или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из
влиятельных версий о возникновении
праздника смеха связывают с тем,
что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника
живет и теперь: причиной стала сама
природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить
шутками и розыгрышами.
Международный день птиц.
День рождения коньяка.
День пробуждения Домового.
Этот день считался Днём пробуждения домового. Люди верили, что на
зиму он, подобно многим животным и
духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда весна полностью вступит в свои права.

2 апреля

Международный день детской книги.
В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых
лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.
Также среди целей Дня — привлечь
внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.
День единения народов России и Белоруссии.

3 апреля

Всемирный день вечеринки.
Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.
День рождения мобильного
телефона (48 лет назад).

4 апреля

День Интернета.
День веб-мастера.
Веб-мастер, или «управляющий»
сайтом, — это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете.
Эта профессия появилась в 1990-х
годах — в век развития интернета.
День геолога.

5 апреля

Международный день нравственности.
Международный день супа.

6 апреля

День работников следственных органов МВД России.

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы.
День памяти погибших подводников.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ВЯЗЛИ В СНЕЖНОЙ КАШЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба
Междуреченского городского округа» Александр Карагаев
информирует о работе систем жизнеобеспечения города в
период с 22 по 28 марта.
За прошедшую неделю среднесуточные температуры наружного воздуха наблюдались от 0 до + 4 градусов.
С начала марта выпало 40,2 мм осадков при среднемесячной норме 36 мм,
что составляет 112 % от нормы. Снег
продолжает оседать; высота снежного покрова (накопительная величина,
измеряется метеорологами в разных
точках нетронутой площадки) составляет 96 см (в аналогичный период прошлого года снега было 63 см).
Поступало два оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях: мокром снеге, местами с дождем, усилении ветра до 25-27 метров
в секунду.
Максимальная сила ветра была 21
метр в секунду 24 марта.
За неделю по предприятиям
жилищно-коммунального комплекса
МУП «Междуреченский Водоканал»,
УТС, Междуреченская котельная ООО
ХК «СДС-Энерго», аварийных отключений не было.
По предприятию АО «Электросеть»
было три отключения. Из-за повреждения воздушной линии 0,4 кВ без электроэнергии был многоквартирный дом
101-го квартала. По той же причине
— схода наледи и обрыва воздушной
линии на 0,4 кВ — без электроэнергии
оставался многоквартирный дом 46-го
квартала. Из-за сильных порывов ветра
и повреждения вставки в трансформа-

торной подстанции без электроэнергии
оказались ещё пять домов квартала 46.
По МТСК было три отключения,
для устранения утечек на тепловой
сети. Без горячей воды оказались восемь многоквартирных домов квартала 40, три дома квартала 21 и два социальных объекта. Без отопления непродолжительное время оставался один
дом квартала 40.
Время
всех
ремонтновосстановительных работ не превысило нормативного.
На текущем содержании городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало до 42 единиц техники в первую смену и до 19
единиц — во вторую. На ручной уборке
было занято до 80 дорожных рабочих.
Для уборки дворовых и внутриквартальных территорий выходило, в сред-

нем,185 человек.
С территории города силами подрядных организаций УБТС и УР ЖКК за
весь сезон вывезено 431 039 кубометров снега (сопоставимо с аналогичным
периодом прошлого года — 404 529 м3).
Форсированы работы по прочистке
ливнеприемников: из 538 ливнеприемников промыто 225, 42 % от общего количества.
Продолжаются работы по рыхлению
снега: выполнено 295 840 м3, что составляет 68% работ от плана.
За минувшую неделю поступило
145 обращений от населения, из них
на цифровую платформу «КузбассОнлайн» — 116 сообщений разного характера. Превалировали жалобы на
неудовлетворительную очистку дорог,
внутриквартальных, дворовых территории и улиц частного сектора от снежной шуги; на зауженные дороги и улицы, на образовавшиеся глубокие колеи
и сырое снежное «месиво». Особенно
страдал частный сектор в середине недели; за выходные основные поселковые улицы были полностью вычищены.
На контроле остаются 73 обращения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

НА ЛЁД — НЕ ВЫХОДИТЬ!
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС)
в период с 19 по 24 марта вывели из эксплуатации пешие ледовые переходы в черте города.
Первым был закрыт ледовый переход на реке Усе, в районе Дома
спорта, выставлены запрещающие знаки. Следом — на реке Усе, в
районе ОЦ «Солнечный». При закрытии перехода на Томи в районе
горы Югус, запущен фуникулёр: горнолыжный сезон в этом году будет продлён до середины апреля. Остальные пешеходные переходы
уже закрыты.
Наш корр.

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ
ВЫСТАВКА «ДАЕШЬ
КУЗБАСС!»,
ПОСВЯЩЕННАЯ
300-ЛЕТИЮ РЕГИОНА
Выставочный проект будет представлен в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу с 1 апреля по 10 мая. В экспозицию вошли
произведения из коллекций Музея
изобразительных искусств Кузбасса, Новокузнецкого художественного музея, музея-заповедника
«Красная горка». Дополнили ее
работы из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного
центрального музея современной
истории России, Российской государственной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, а
также частных коллекций.
«Выставка «Даешь Кузбасс!» —
крупнейшая тематическая подборка художественных произведений, отражающих историю и культуру нашего региона, в частности, показывающая масштабы его индустриализации. Она будет интересна не только специалистам,
но и всем, кто хочет лучше узнать историю страны. Посетители Новой Третьяковки увидят более 60 картин, скульптур, гравюр и 150 фотографий. Среди них уникальные работы, которые
не экспонировались в России. Некоторые произведения будут представлены на выставке в Кузбассе в июне этого года», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Экспозиция имеет три основных раздела. В первом представлены произведения искусства эпохи индустриализации, созданные в 1920–1930-х годах.
В частности, специально отреставри-

рованная центральная часть триптиха «Стахановцы Кузбасса». Монументальное полотно Амшея Нюренберга
из коллекции РОСИЗО создано художником после творческой командировки в Прокопьевск. Также в этом разделе представлены ставшая хрестоматийной картина Петра Котова «Кузнецкстрой. Домна №1» из коллекции Третьяковской галереи, плакат Александра
Дейнеки «Дадим пролетарские кадры
Урало-Кузбассу» и ряд других произведений из кемеровских, новокузнецких и московских собраний.
Второй раздел экспозиции демонстрирует работы 1960–1980-х годов.
В истории искусства они объединены общим понятием «суровый стиль».
Зрители смогут ознакомиться с работами скульптора Бориса Пленкина. Он
впервые попал в Новокузнецк в конце
1950-х годов и на протяжении нескольких лет возвращался в регион для завершения монументального цикла «Рабочий класс». Центральное место в этом
разделе займут две знаковые работы
из коллекции Новокузнецкого художественного музея и Музея изобразительных искусств Кузбасса: «Трудовые
люди Кузбасса» (1964) Алексея Гландина и «Грабари на Кузнецкстрое» (1968)
Иннокентия Кузнецова.
Третий раздел посвящен современному искусству. Зритель увидит произведения Павла Отдельнова и Егора

Плотникова. В 2007 году они отправились в творческое путешествие для
изучения Новокузнецкого и ЗападноСибирского металлургических комбинатов. Целью поездки стало переосмысление опыта художников 1920–1930-х годов. Другой участник выставки — уроженец Кемерова Илья Гапонов, выпускник кемеровской художественной школы, получивший художественное образование в Санкт-Петербурге и Париже.
Первыми героями его картин стали шахтеры, написанные кузбасслаком — раствором каменноугольной смолы, полученной при разработке горных пород.
Выбор этого материала в качестве художественного средства позволил Гапонову совершить прорыв в традиционной
монументальной живописи. Специально
к выставке Илья Гапонов создал мурал
«Кузбасс параллельный» (2021, 5х15
метров), который размещен в фойе Новой Третьяковки.
Выставка дополнена уникальным
фоторепортажем Спиридона Бывшего
(1891–1937) со строительства одного из главных объектов первой пятилетки – Коксохимзавода в Кузбассе. С
1929 по 1932 годы он фиксировал все
этапы создания объекта — от закладки
фундамента до запуска предприятия.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ОРИЕНТИР

ВСТРЕЧИ

ЕСТЬ ГДЕ РУКИ
ПРИЛОЖИТЬ
На прошлой неделе в центральной городской библиотеке
состоялась встреча студентов Кузбасского государственного
технического университета, горностроительного техникума
с главой городского округа В.Н. Черновым и председателем
Совета народных депутатов городского округа
Ю.А. Барановым. Собравшиеся предложили свой порядок
общения: прослушать информацию о текущем положении и
перспективном развитии Междуреченска, а затем ответить на
вопросы, высказать свои предложения и пожелания.
Еще до встречи с руководителями
города молодые междуреченцы просмотрели короткие по времени, но емкие по информационной насыщенности
видеоролики о развивающемся городе,
которые, кстати, получили признание и
первые места в различных конкурсах
на региональном уровне.
Важно, что междуреченцы подтвердили свою заинтересованность во
встрече 300-летнего юбилея Кузбасса. Старт к подготовке празднования
памятной даты был взят еще три года
назад. Владимир Николаевич еще раз
рассказал о планах и проектах, связанных с обновлением молодого города,
выросшего в тайге в объятиях красивейших рек всего 65 лет назад. Глава
признался, что не устает восхищаться
свежим дыханием бурлящей молодости
Междуреченска, любит с семьей прогуливаться вдоль Усы и убежден, что застаиваться это течение не может. Конечно, в первую очередь сказал о благоустройстве прогулочной дамбы.
— Считаю, что этот объект выполнен пока процентов на 70. В этом году
необходимо привести в порядок дамбу
в восточной части города. Но и в Западном районе в этом году предстоит сделать немало: выполнить систему
водоснабжения по мосту через Томь,
чтобы устойчиво обеспечить поселок
Чебал-Су питьевой водой, решить проблемы канализации.
В числе приоритетных задач —
развитие горнолыжного комплекса
«Югус». Решается задача строительства пешеходного моста, чтобы все горожане беспрепятственно в течение
всего года могли свободно добираться
до одного из главных спортивных объектов города. Здесь будет продолжено обновление единственного за Уралом комплекса трамплинов, устройство
искусственного покрытия трасс, чтобы
спортсмены в любое время года могли
проводить тренировки.
У подножия горы Югус намечено выстроить комфортабельные мини-отели,
для чего следует найти инвесторов.
Продолжается последовательное
благоустройство улиц. В перспективе намечено большую часть тротуаров выложить декоративной плиткой, хотя на это потребуются немалые средства и без государственной,
губернской и инвесторской финансовой помощи не обойтись. А ведь еще
не оформлена дамба в восточной части города.
Зато значительные работы выполнены в преображении площади Праздничной. Полным ходом идет строительство
спортивного комплекса с плавательным
бассейном на восемь дорожек, трибунами. Пока не решен вопрос по художественной стилистике бульвара Моло-

доженов, и молодежь, подчеркнул глава, может блеснуть свежими идеями в
оформлении прилегающей территории.
С мертвой точки сдвинулось строительство одного из самых социально важных объектов, долгостроя,
насчитывающего уже не один десяток лет, — многопрофильной больницы. К осени намечено завести тепло,
освещение и приступить к отделочным работам.
Не в полной мере используются возможности естественных туристических
полигонов в горах Кузнецкого Алатау.
В долгосрочной перспективе строительство горнолыжного комплекса на горе
Черный Салан в окрестностях поселка
Теба. Реализация этого проекта уже началась. Но строительство по сути нового спортивного города столь масштабное, что на него уйдут годы.
Начаты работы по прокладке межрегиональных и международных транспортных трасс, которые свяжут Междуреченск с Хакасией, Красноярским
краем, Монголией, Китаем. Это даст
возможность национального развития
экологически благоприятного поселка Ортон.
Есть еще одна интересная задумка — создать хорошую базу отдыха на
Томи в районе станции Студеный плес.
Энтузиасты здорового образа жизни
уже поставили первые отели, баню,
на хорошем уровне принимают гостей.
Словом, дел в нашем угольном городе
непочатый край.
Руководители города обстоятельно
доложили студентам о развитии Междуреченска. И конечно, посыпались
самые разные вопросы. Молодые люди
нтересовались всем. Будет ли обновление пустыря за Дворцом культуры
«Распадский», как будут стимулироваться работники бюджетной сферы,
спрашивали об особенностях конкурсов стратегических инициатив и намечено ли создать площадку по развитию креативной индустрии, планируются ли льготы на посещение спортивных объектов для студентов, как
решаются вопросы экологии, почему сокращается число льготных автобусов.
Владимира Николаевича даже попросили рассказать самый веселый случай из его практики руководящей деятельности.
Два часа активного общения не
прошли даром. И парни, и девушки
высказали надежду, что в городе найдется достойное применение и их рукам, и уму.
Владимир КЕЛЛЕР.

КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ
О своих проблемах россияне пишут во всевозможные
инстанции, нередко получая формально вежливые отписки с
«отфутболиванием» в иные ведомства…
Не утопить в бюрократизме диалог с
гражданами о самых насущных для них
проблемах, волнующих темах, глава
Междуреченского городского округа Владимир Чернов призвал руководящее звено муниципалитета ещё в
2018 году, на одном из первых своих аппаратных совещаний. И результат не заставил себя долго ждать: в
2020-м, в сравнении с другими территориями Кузбасса, обращений от жителей Междуреченска в администрацию правительства Кузбасса (в расчёте на одну тысячу населения), поступило меньше всего. Это трактуется как
удовлетворённость жителей работой
по их обращениям на местном уровне
и, в целом, как доверие местной исполнительной власти.
«Какой бы утомительной, раздражающей и реально тяжёлой ни казалась работа с обращениями граждан,
прошу управленческий аппарат не отгораживаться от людей формальными
рамками, — подчеркнул тогда новоиспечённый мэр Междуреченска. — Если
человек обращается с просьбой о помощи, дойдя до какого-то края, до невозможности справиться с проблемой
при поддержке родных, друзей, своего коллектива или работодателя, мы
ни в коем случае не должны отвечать
наотмашь, мол, ничего вам не положено, и всё тут, — конкретизировал
Владимир Николаевич. — Для кого-то
будет просто отчаянием получить отказ на том основании, что формально
он не подходит под критерии граждан,
которым управление социальной защиты или центр занятости могут оказывать помощь.
Давайте входить в положение каждого человека, искать варианты поддержки. Если это труженик любого из
муниципальных учреждений, мы должны его судьбу отслеживать и, когда
надо, помогать. Если из угольной компании — туда дипломатично, аккуратно можно обратиться, попросить за
человека так, чтобы не добавить ему
неприятностей. Если сфера коммерции, предпринимательства — там тоже
есть механизмы помощи, взаимопомо-

щи, защиты прав, благотворительного
участия.
Далее — обязательно выяснить результат, проконтролировать
улучшение ситуации, прежде чем снять
обращение с контроля».
Разумеется, глава округа не ограничился одним внушением: в систему
были приведены и совместная с Советом народных депутатов работа по поручениям жителей, и действия ЕДДС по
оперативной обработке обращений жителей на платформу «Кузбасс-онлайн».
В целом, организация личного приёма граждан главой округа и его заместителями, контроль за рассмотрением заявлений, жалоб и предложений
граждан, их своевременным и качественным исполнением в установленные законодательством сроки, возложен на отдел по приёму граждан.
Начальник отдела по приёму
граждан Междуреченского городского округа Ольга Волик на днях
отчиталась о работе по обращениям
граждан за 2020 год.
Наибольшее количество обратившихся граждан затронули вопросы
хозяйственной деятельности, жилищнокоммунального хозяйства, социального
обеспечения, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.
За минувший год поступило 4217
обращений, в которых содержалось
4442 вопроса. Из них в письменном
виде — 1077 вопросов, в виде электронных документов — 1954, по телефону — 2006 вопросов, на личном приёме рассмотрено 517 обращений. Глава округа провёл 37 приёмов, во время которых поступило 276
вопросов. Заместители главы провели
199 приёмов, приняв на рассмотрение
1011 вопросов.
Во II — IV кварталах года, с целью
профилактики распространения коронавирусной инфекции, посещение приёмной граждан было временно приостановлено; приём по личным вопросам осуществлялся по телефону, в режиме прямой линии.
Окончание на 8-й стр.
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ВЫБИРАЕМ: ЗДОРОВЬЕ
ИЛИ РИСК
Вполне естественная некоторая настороженность населения после объявления массовой
вакцинации от коронавирусной инфекции давно прошла. Сегодня многие решили для себя этот
вопрос положительно и записываются на прививку. И хотя в средствах массовой информации,
в социальных сетях, на сайтах учреждений здравоохранения информации много, но вопросы
у населения еще остаются. О том, как проходит вакцинация в нашем городе, что нужно
предусмотреть, к чему приготовиться, если вы решили сделать прививку, и еще о много другом
сегодня мы говорим со специалистом по иммунопрофилактике Междуреченской городской
больницы Л.А. ГЕРБУШЕВОЙ.
— Вакцинация против коронавирусной инфекции в Междуреченске проводится очень активно, — подтверждает Любовь Анатольевна. — Особенно
активизировалось население сейчас,
в преддверии летних отпусков, которые многие планируют провести в путешествиях по стране или за рубежом.
Эпидемическая ситуация везде разная.
Если в России наблюдается небольшой
спад заболеваемости, то в европейских
странах — наоборот, подъем. И поэтому люди, которые планируют провести
отпуск за границей, хотят вакцинироваться. И это правильно, потому что находиться в чужой стране без прививки
очень опасно.
На 29 марта в наш город поступило
3490 доз вакцины. Поступает она, к сожалению, малыми партиями. Например,
предпоследняя была достаточно большой, 1100 доз, а следующие — всего
250, 300 доз, это по двум поликлиникам на два дня работы.
Желающих привиться при этом
очень много. Поэтому составляются
списки, формируется очередь, людям
приходится ждать. Это, к сожалению,
иногда приводит к конфликтным ситуациям, когда люди рассчитывали привиться в короткие сроки, но вакцины им
не хватило. Такие ситуации нам приходится разрешать постоянно.
Ожидаем следующих поступлений
вакцины, однако, как сообщает Министерство здравоохранения России,
в регионы она будет приходить регулярно, но небольшими партиями. Соответственно, понемногу будем получать и мы.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ
МОЖНО ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ,
А ТАКЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ КОЛЛЦЕНТРА В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ — 4-7777, ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 122. Вся информация с сайта Госуслуг и единого
телефона поступает в наш колл-центр,
и мы формируем запись. Если вы записались, и вакцина на данный момент есть, вам позвонят и пригласят
на прививку.
Когда вакцина заканчивается, очередников, а их более 100 человек,
также обзванивают, сообщают причину задержки и предположительно время, когда ожидается новая партия. То
есть с населением работа идет постоянно, переживать не нужно, о вас не забудут, когда подойдет ваша очередь,
вам сообщат.
Каждая поликлиника работает еще
над одной проблемой. Когда поступает
вакцина, на прививку идет много пациентов, которые получают первый компонент. Зачастую в это же время приходят и те, у кого подошел срок получения второго компонента, ежедневно
по 50-100 человек. Задача поликлиник — организовать работу так, чтобы
людям не приходилось подолгу сидеть
в очередях, и медики стараются, делают все возможное. Но иногда развести

поток не удается, пациенты недовольны. Мы призываем междуреченцев к
терпению — нагрузка на медицинских
работников в дни вакцинации огромна, но они стараются для вашего блага, иногда нужно немного потерпеть.
По состоянию на 29 марта первым
компонентом привиты 3140 человек,
вторым — 2360. Очень активно прививается население в возрасте 60 лет
и старше — вакцинировались первым

ступят к нам в ближайшее время. Мы
обязательно информируем об их поступлении.
— Случаются ли какие-то необычные реакции после прививок?
— «Гам-КОВИД-Вак» применяется
на всей территории Российской Федерации. Переносится она достаточно хорошо. Из всех пациентов, которых мы
привили, серьезных побочных реакций
зарегистрировано не было ни у кого. В

компонентом 1625 человек. Кстати, не
нужно волноваться по поводу второго
компонента: для тех, кто уже получил
первый, вакцина на второй компонент
есть всегда, она предназначена именно для них, прививка им будет сделана в срок.
Мы работаем с промышленными
предприятиями. В режиме онлайн провели совещания с руководителями ЕВРАЗа, предприятий группы «Сибуглемет» Междуреченской площадки, довели до них всю необходимую информацию, которую они передали своим
подчиненным. Началась вакцинация
работников Распадской угольной компании. Прививочная бригада выехала
в здравпункт предприятия, вакцинировано около ста человек.
Активно прививаются работники
учреждений образования. Выездная
прививочная бригада поработала в
доме престарелых. Также выезжали в
Тебу, на базе отделения сестринского
ухода привили тех, кто там находится
под наблюдением, и жителей поселка.
В ближайшее время начнем подготовку к вакцинации жителей отдаленных поселков, Ортона и Майзаса.
Как только завершится ледоход и будет установлена транспортная связь
с этими населенными пунктами, туда
тоже отправятся прививочные бригады — конечно, при условии получения вакцины.
Мы работаем вакциной «Гам-КОВИДВак» института имени Гамалеи, или
иначе «Спутник V», пока на нашей территории применяется только она. Вакцины «ЭпиВакКорона» Новосибирского
центра «Вектор», «Ковивак» мы еще не
получали. Возможно, эти вакцины по-

некоторых случаях отмечались лишь
обычные, допустимые реакции — общие и местные.
Общие реакции — повышение температуры в первые сутки после введения вакцины до 38 градусов, некоторое
состояние болезненности в месте инъекции, гриппоподобные проявления:
небольшая лихорадка, боль в мышцах,
суставах. Все это — допустимые реакции на введение вакцинного препарата. Они проходят быстро, уже на следующие сутки.
Местные реакции — покраснение,
уплотнение, болезненность в месте введения вакцины.
Но важно отследить, действительно ли это реакция на прививку. Если
утром вы вакцинировались, а вечером у вас появились названные симптомы, значит, так организм отозвался на введение вакцины. Если же температура повышается позже, на третьи
сутки, это, скорее всего, эпизод ОРВИ,
то есть прививка была сделана в продром ОРВИ — время между инкубационным периодом и непосредственно болезнью, — и произошло наслоение вакцинации и начала заболевания. Подобное возможно и при попадании в продром обострения какого-то хронического заболевания.
— Если случилась реакция на
вакцину, можно принимать какие
лекарственные препараты для облегчения состояния?
— Конечно, организму помочь надо.
Если в первый день наблюдается повышение температуры, даже до 37 градусов, появилась боль в мышцах, суставах, мы рекомендуем жаропонижающие
— парацетамол, нурофен в возрастной
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дозировке. Как правило, уже на следующее утро все симптомы проходят.
А ВОТ ГРЕТЬ МЕСТО ИНЪЕКЦИИ НЕ
НАДО. Иногда в дельтовидной мышце плеча, куда вводят вакцину, случается местная реакция — покраснение, уплотнение. Не нужно прикладывать грелки или компрессы. Не рекомендуется принимать горячую ванну,
посещать баню, сауну. Дело в том, что
при местной реакции любые согревающие процедуры могут усугубить ситуацию из-за увеличения притока крови. Лучше в этот период обойтись душем, но только при условии отсутствия
температуры.
— А в целом, какой режим вы
рекомендуете в первые дни после
прививки?
— Если после прививки состояние
человека удовлетворительное, нет температуры, нет никаких других симптомов, то можно вести обычный образ
жизни, ходить на работу. Но, если, например, человек занимается спортом, в
первый день тренировки лучше отменить. Желательно избегать и тяжелого
труда, большой физической нагрузки.
Не всегда это удается, у многих работа связана именно с такими нагрузками. В принципе, это не противопоказано, но если есть возможность, то лучше поберечься.
Противопоказано после вакцинации
принятие алкоголя — в течение трех
дней. Также нужно воздержаться от
употребления спиртных напитков и за
три дня до прививки. Это необходимо
для того, чтобы лейкоциты, участвующие в формировании иммунного ответа,
находились в нормальном состоянии,
и иммунитет формировался активно.
— Давайте еще раз напомним
междуреченцам о противопоказаниях к вакцинации.
— Вакцинации подлежит взрослое
население, с 18 лет и старше. Несовершеннолетних мы пока не прививаем,
но только потому, что вакцина используется впервые, практики вакцинации
детей не имеется, соответственно, соблюдается осторожность. Но это только пока, в будущем вакцинация детей
планируется.
В то же время практика показывает, что детское население болеет нечасто, причем в основном в бессимптомной форме. Поэтому острой необходимости прививать детей в данное время
нет. Сегодня важно охватить вакцинацией взрослое население, которое является основным источником заболеваемости детей — они заражаются от родителей, близкого окружения.
Противопоказанием к вакцинации
является заболевание ОРВИ. Если человек в данное время болен, либо с момента его болезни не прошло двух недель, прививка ему не делается.
Также не проводится вакцинация
в период обострения любого хронического заболевания — высокий показатель сахара в крови, повышенное
артериальное давление, воспалительные процессы в суставах и так далее.
Прививка делается только тогда, когда
период обострения закончился. И уже
сам пациент совместно со своим участковым врачом, либо врачом прививочного кабинета решает, проводить ему
вакцинацию или еще какое-то время
подождать.
Окончание на 17-й стр.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГИ, К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
Ближе к маю стартует строительный сезон 2021 года. А пока, во
время весенней распутицы, особенно охватывает желание видеть
автомобильные дороги сухими и ровными, пешеходные тротуары —
чистыми и безопасными.
зультатом выступает «сокращение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям».
Объём бюджетных ассигнований на муниципальную
программу по развитию сферы
дорожного хозяйства и благоустройства на 2021 год снижен,
по сравнению с финансовым
обеспечением 2020 года (с 617
735,7 тыс. рублей — до 457
403,7 тыс. рублей); на подпрограмму «Дорожная деятельность» в 2021 году планируется затратить 168 879 тыс.
рублей (в минувшем 2020-м
— 299 897 тыс. рублей).
На капитальный ремонт автодорог общего пользования
местного значения предусмотрено 17 300 тыс. рублей, из
местного бюджета. Отремонтировать предстоит автодорогу
улицы Брянской (12 400 тыс.
рублей) и заменить плиты ливневой канализации по улице
Горького (4 900 тыс. рублей).
Негусто, но, напомним, довольно значительный объём
дорожного строительства муниципалитет взял на себя в
предыдущем, 2020-м. Капитально был отремонтирован
ряд периферийных дорог: автомобильная дорога — подъ-

ём от проспекта Строителей
к школе «Коррекция и развитие»; участок дороги в посёлок Камешек; выполнена парковка в районе зоны отдыха у
воды у СНТ «Мечта»; отремонтированы основная дорога в
посёлке Новый Улус и дорога
в районе улицы Куспековых.
В самом городе проведён капитальный ремонт автодорог: по улице Интернациональная (от пр. Шахтеров
до ул. Вокзальная); по улице Юдина (от пр. Строителей
до пр. 50 лет Комсомола); по
улице Юности (участок от пр.
Строителей до платформы 66
км); по улице Весенняя (участок от пр. 50 лет Комсомола до
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Для приведения уличнодорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с
техническими регламентами и
стандартами качества действует муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в Междуреченском городском округе на
2020-2022 годы». Чем порадуют благоустроители в текущем, 2021 году?
Как сказано в программе, от устойчивого и эффективного функционирования
дорожного хозяйства в значительной степени зависят
социально-экономическое развитие Междуреченского городского округа и условия жизни
населения. Закономерно, что
все пять подпрограмм — «Дорожная деятельность», «Благоустройство», «Транспортное обслуживание населения»,
«Организация деятельности
и управление», «Повышение
безопасности дорожного движения» — нацелены на повышение качества междуреченских дорог и дорожного обустройства, безопасную и комфортную организацию движения транспортных и пешеходных потоков. И основным ре-

железнодорожного переезда);
по улице Лазо (участок от пр.
50 лет Комсомола до пр. Строителей); ул. Космонавтов (от
пр. Строителей до пр. Коммунистический); ул. Луговая (от
ул. Ермака до ул. Кузнецкая).
Выполнены парковки в
районе детского сада №35,
по проспекту 50 лет Комсомола и в районе художественной школы №6, по ул. Интернациональная.
На текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и элементов дорожного
обустройства в 2021 году будет направлено 151 579 тыс.
рублей из местного бюджета.
На 2022 год запланирован
капитальный ремонт дороги
по улице Берёзовой (16 100
тыс. рублей).
***
Со старта подготовки к
300-летию Кузбасса в 2018

году, в регионе привели в порядок более 900 километров
дорог. Только в 2020-м было
построено и отремонтировано почти 400 километров дорог разных категорий, от улиц
в небольших населенных пунктах до участков федеральной
трассы «Сибирь». В том числе,
участок Кемерово — ЛенинскКузнецкий достроили в 2019
году, а летом 2020 года удалось завершить капитальный
ремонт трассы, связывающей
северную и южную столицы
региона.
На 14 месяцев раньше заявленного срока введена в
эксплуатацию, после капремонта, автодорога первой категории Ленинск-Кузнецкий —
Новокузнецк. Теперь это действительно скоростная трасса:
от Кемерова до Новокузнецка
можно добраться за 100 минут
(ранее дорога занимала вдвое
больше времени).
В 2021 году только по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Кузбассе планируется построить и
отремонтировать 169 км дорог. Предусмотрены работы и
в рамках областных и муниципальных программ. Таким образом, за 1000 дней подготовки к юбилею, в регионе будет
обновлено около 1000 км дорожного полотна.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Окончание. Начало на 6-й стр.

— Если смотреть по месту проживания обратившихся, то наибольшую активность проявили жители городского
массива: от них поступило 3453 обращения, — отмечает О.С. Волик. — От
жителей частного сектора — 134 обращения, от жителей отдалённых посёлков — 76, из других городов — 49.
Кроме того, 283 обращения поступили из администрации правительства
Кузбасса; из иных органов, учреждений — 18.
В адрес приёмной президента Российской Федерации жители Междуреченска направили 58 писем, — отмечает Ольга Сергеевна. — Основными поводами для обращения междуреченцев к главе государства стали
просьбы малообеспеченных граждан о
поддержке, об улучшении жилищных
условий, о пособиях на детей.
Перенаправленные из администрации правительства Кузбасса, для рассмотрения на местном уровне, 283 обращения содержали вопросы о социальной, материальной, финансовой
поддержке малообеспеченных категорий граждан, выплате пособий на детей, улучшении жилищных условий, о
транспортном обслуживании населения, ремонте и содержании автомобильных дорог.
Анализ всех обращений показал,
отмечает начальник отдела по приёму граждан, что превалируют вопросы, которые можно отнести к тематике «хозяйственная деятельность»:

1226 вопросов. Заявителей волновали проблемы снегоуборки, ремонта дорог, комплексного благоустройства, транспортного обслуживания населения. Возросло количество обращений по защите прав потребителей
в связи с ограничительными мерами
по covid-2019: были закрыты границы
РФ и отменены туристические путёвки, граждане обращались за помощью
в оформлении документов на выезд.
С работой жилищно-коммунального
комплекса были связаны 594 вопроса. «На протяжении уже нескольких
отчётных периодов, самым актуальным остаётся вопрос о содержании
общего имущества, — отмечает О.С.
Волик, — и другие вопросы работы
управляющих организаций и товариществ собственников жилья, а также оплата ЖКУ и взносов в областной
фонд на капитальный ремонт жилья».
Актуальными остаются обращения,
связанные с улучшением жилищных
условий — переселением из ветхого
жилья. Затронуты вопросы обеспечения жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
На прежнем уровне остались вопросы, связанные с постановкой на учёт
домовладений, а также переустройства, перепланировки жилых помещений; с правилами пользования жилыми помещениями.
С социальным обеспечением связаны 787 вопросов, из них большая
часть — это просьбы об оказании

материальной помощи. В том числе,
на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, зубопротезирование, лечение, на ремонт квартир, установку приборов индивидуального учёта коммунальных ресурсов, в
связи с трудной жизненной ситуацией, пожарами.
Материальная помощь, по обращениям граждан, оказана на общую сумму 5 780 876 рублей.
Вопросов, касающихся здравоохранения, физической культуры, спорта и
туризма, поступило 246. Граждане жаловались на трудности при обращении
за медицинской помощью, указывали
на недочёты в работе медучреждений,
в лекарственном обеспечении, недоработки санитарно-эпидемиологического
контроля и другие.
Вопросы физической культуры и
спорта часто были связаны с просьбами
о помощи в приобретении спортивного
инвентаря, о поддержке спортсменов.
По теме «Природные ресурсы и
охрана окружающей среды» поступил 161 вопрос. В основном, это вопросы приватизации земельных участков, выделения земельных участков
под строительство, земельные споры. В особую категорию можно выделить вопросы, волнующие широкие
слои населения и заданные гражданами от лица многих жителей: о загрязнении окружающей среды, в том
числе — загрязнении государственных,
муниципальных земель, о деградации
почв и другие.
В течение года, поднимались во-

просы школьного образования, безопасности и охраны правопорядка, труда и занятости, науки и культуры, государственного управления, информатизации, кредитно-финансовой сферы,
работы органов юстиции, адвокатуры,
и другие, отмечает начальник отдела по
приёму граждан.
— Обращения граждан являются одним из источников информации
о социально-экономическом положении разных групп населения, условиях проживания людей, их потребностях и настроениях, — подытожила
О.С. Волик. — Своевременная и качественная работа по обращениям граждан способствует удовлетворению нужд
людей, решению насущных запросов
населения, снижению напряжённости в
обществе, повышению авторитета органов власти и управления.
«Можно много рассуждать о компетентности государственных, муниципальных служащих, о необходимости
постоянно развивать и совершенствовать наши управленческие навыки. Но
самой главной компетенцией чиновника, на все времена, остаётся умение слушать, слышать и помогать людям, — считает глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
— Это самая главная наша функция.
На этой стезе мы призваны проявлять
все свои способности и таланты».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

N 22,
1 апреля 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 5 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса» 6+
08.35, 19.00 Т/с «Папик»
16+
20.15 Х/ф «Гарри Поттер
и Философский камень» 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
03.40 Х/ф «Прорыв» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00, 13.30 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 «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайджесты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказание о земле сибирской» 6+
10.20 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов 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. Мария Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого
поведения» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений
Примаков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Адский психолог 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один» 12+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «21 мост» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Его собачье
дело» 18+
02.15 Х/ф «Антураж»
18+
03.45 М/ф «Мегамозг» 0+

Вторник, 6 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов.
Его будущее осталось
в прошлом 12+

РОССИЯ 1

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 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, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00, 13.30 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 «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy баттл-2016
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей
Панин. Всадник по
имени Жизнь» 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. Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Обложка. Звёзды без
макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила
Марченко. Девочка
для битья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы
16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Ремонт из вторсырья 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. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Перекрестные связи» 0+
10.15, 13.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
13.30, 17.05 Т/с «Команда 8» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 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 «Если враг не
сдается...» 12+
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
04.25 «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи»
18+
02.45 Х/ф «Выход дракона» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с
«Папик» 16+
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» 12+
23.40 Х/ф «Навстречу
шторму» 16+
01.20 Х/ф «Смертельное
оружие-2» 12+
03.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.55 М/ф «Дракон», «Дюймовочка», «Про
деда, бабу и курочку Рябу» 0+
РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
22.35 Водить по-русски 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. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/ф «Оружие
Победы» 6+
06.15 Д/ф «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«Крапленый» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Курская дуга»
12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.00 «Революция. Западня
для России» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.00,
19.50, 21.55, 01.45
Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.20,
04.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO Global 16+
13.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.00 Все на хоккей! 16+
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск)
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Вальядолид»
04.00 Тотальный футбол 12+
05.15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Япония 0+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. 0+
08.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) ЦСКА 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
07.10 Орел и решка. Россия 2 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.05, 12.50 Мир наизнанку. Африка 16+
12.00 Умный дом 16+
14.40 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15.40 Мир наизнанку. Китай 16+
17.40 Большой выпуск 16+
19.00 Орел и решка. 10
лет 16+
20.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.00,
19.50, 21.55, 01.40
Новости
10.05, 18.05, 01.20, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
Шон Портер против Себастиана Формеллы.
Бой за титул чемпиона
WBC Silver 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.20 Правила игры 12+
16.05 Матчбол 16+
17.05 Смешанные единоборства. One FC. Джамал
Юсупов против Сэми
Сана 16+
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.00 Все на хоккей! 16+
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки»
(Россия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25,
09.25 Т/с «Привет
от «Катюши» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25,
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Шериф» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+

22.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» 16+
02.05 Не злите девочек 16+
02.55 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.00 Т/с «Шериф» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25,
09.45 Т/с «Бирюк»
16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.15, 16.20,
17.45, 18.50 Т/с
«Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 «Рождение медицины. Как
лечили в Древней
Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Люди
и дельфины» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Солдаты в синих шинелях» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фатаморгана Дмитрия Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Государственные планы
Станислава Струмилина» 12+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
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15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
17.55, 18.25, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «В поисках приключений» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Места Силы 16+
04.00 Нечисть 12+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные
знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся! 16+
08.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Разводы 16+
18.00 Т/с «За три дня до
любви» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.10 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
17.50, 02.15 Международные музыкальные
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Чудеса
света 2 16+
08.30 Орел и решка. Россия 2 16+
14.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.55 Мир наизнанку. Боливия 16+
20.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
22.00 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.05 Аферисты в сетях 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» 16+
02.05 Еда, я люблю тебя! 16+
02.50 Орел и решка. Америка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хороший доктор» 16+
00.00 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 «Гутенберг и рождение книгопечатания» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «Люди
и дельфины» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся! 16+
08.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Разводы 16+
18.00, 21.35 Т/с «За три
дня до любви» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.20 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00, 13.30 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 «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл-2016
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай
Черкасов. Последний
Дон Кихот» 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.
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на
миллион» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта. Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Липовые родственники 16+

СТС

06.00, 05.45 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, 18.05, 19.00 Т/с
«Папик» 16+
08.40 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха»
16+
11.25 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный» 16+
15.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
01.45 Х/ф «Смертельное
оружие-3» 16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец.
Пролог», «Миссис
Уксус и мистер Уксус», «Мой друг зонтик», «Про мамонтенка», «Наш добрый мастер» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

Четверг, 8 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, 01.10, 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» 16+
13.00, 13.30 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 «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy баттл-2016
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
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 Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против
воров» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на
миллион. Жертвы
искусства» 12+
22.35 10 самых... Молодые звёздные бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на
Кубе» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля 16+
04.40 «Лунное счастье Анатолия Ромашина» 12+
СТС

06.00, 05.45 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, 18.15, 19.00 Т/с
«Папик» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто
Нэш» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «Кухня» 16+
20.45 Х/ф «Гарри Поттер
и Кубок огня» 16+
23.55 Х/ф «На гребне
волны» 16+
01.50 Х/ф «Смертельное
оружие-4» 16+
05.15 М/ф «Лиса и волк»,
«Стрекоза и муравей», «Петушок-Золотой гребешок» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Одиночка»
16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Халк» 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+
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. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.15 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«Крапленый» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
04.15 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Затерянный
мир» 12+
04.40 Военная тайна 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. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«Крапленый» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Курская дуга»
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Неподсуден»
6+
01.20 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
02.50 Д/ф «Хроника Победы» 12+
03.15 Т/с «Адъютант его
превосходительства» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.00,
19.50, 21.55, 01.40
Новости
10.05, 16.05, 18.05, 22.00,
01.00, 04.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Трансляция из США 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
17.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрёва. Трансляция из
Москвы 16+
17.30 Звёзды One FC. Деметриус Джонсон 16+
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.50 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/4 финала. «Сочи» - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» (Германия) - ПСЖ Прямая
трансляция
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» (Португалия) - «Челси» (Англия) 0+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. Трансляция
из Москвы 0+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Канада. Трансляция из Канады 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Олег» 16+
21.55 Т/с «Аль-Капотня»
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.00,
19.50 Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.30,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Кастио
Клейтона. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF 16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
20.55 Все на футбол! 16+
21.25 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва)
23.25 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) - ЦСКА
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) «Рома» (Италия)
05.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Гранада» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Виллербан» 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.20, 13.25
Т/с «Снайперы» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Шериф» 16+

23.00 Аферисты в сетях 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
02.55 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.45, 17.55,
18.55 Т/с «Шериф» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Последний бронепоезд»
16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От
а до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди
и дельфины» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Орел и решка. Россия 2 16+
11.00 Любовь на выживание 16+
12.55 На ножах 16+
18.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
19.25 Мир наизнанку. Пакистан 16+
20.30 Т/с «Олег» 16+
21.55 Т/с «Аль-Капотня»
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и решка. Америка 16+

17.50, 02.05 Международные музыкальные
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Отсчет убийств»
16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00, 05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 02.10 «Порча» 16+
13.10, 02.35 «Знахарка» 16+
13.45 Разводы 16+
18.00, 21.35 Т/с «За три
дня до любви» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.20 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные музыкальные
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.00 Х/ф «Уцелевшая»
16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с «Викинги» 16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От
а до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди
и дельфины» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся!
16+
08.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 02.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 02.20 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Разводы 16+
18.00 Т/с «За три дня до
любви» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00.05 Д/ф «Лаборатория
любви» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Более 1000 объявлений

12+

Стр. 11-14.
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Наш сайт — http://idkontakt.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 20-ЛЕТИЕМ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ДЕВУШКУ,
КРАСАВИЦУ И УМНИЦУ
ВЕРУ
ВЕ
РУ КОЛТАШОВУ!
Двадцать лет — улетный возраст, прямо скажем, юбилей.
В 20 звезды светят ярче, греет солнышко сильней.
Каждый день похож на праздник от рассвета до зари.
Будь счастливей всех на свете, будь любимой и люби!
Пусть подарками задарит благосклонная судьба,
И ничто не омрачает твои юные года!
Твоя семья.
мья.

Компьютеры,
оргтехника

Бытовая техника

РЕМОНТ

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому, ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности, ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

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

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

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

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО
коровье,
сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.

Мебель

ПРОДАМ
2 НОВЫХ кресла, новый диван, софу и шкаф, шифоньер
трёхстворчатый, кухонный гарнитур. Т. 2-12-36.
ГАРНИТУР
кухонный,
7
предметов, недорого, табуретки, 4 шт., стол-тумбу. Т. 3-1882, 8-913-128-19-53.

Растения

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

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розового
цвета на девочку, р. 40-42, полупальто драповое красного цвета,
р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную
и драповое пальто, р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые,
туфли мужские осенние, импортные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

БРЮКИ И САРАФАН новый для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.

Детское

ПРОДАМ
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для
детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на
120, новые. Т. 8-950-576-89-92.

КОЛЯСКУ
детскую,
б/у,
красного цвета. Т. 8-909-51367-15.
САПОЖКИ красные, р. 30,
сапожки синие, р. 35, ботиночки чёрные на девочку, р. 34,
ботиночки сиреневые, р. 25 и
р. 29, куртку осеннюю на мальчика, р. 36-38, костюм спортивный чёрный с жёлтыми
вставками, р. 40-42, комбинезон детский бордового цвета на
2 года, куртку детскую чёрную,
на 1,5 - 2 года. Т. 8-950-57689-92.
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На правах рекламы.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 1 АПРЕЛЯ

ство взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

«Майор Гром:
Чумной доктор»
12+ боевик/приключения
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу
пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома
идеальным полицейским. Но всё резко
меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей,
которые в своё время избежали наказания при помощи денег и влияния. Обще-

НА ЭКРАНЕ
«Годзилла против Конга»
12+ фантастика
«Пальма» 6+ семейный
«Райя и последний дракон»
6+ мультфильм от студии ДИСНЕЙ.

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

СКОРО!
С 8 АПРЕЛЯ. «100 % Волк» 6+
мультфильм
С 8 АПРЕЛЯ. «Мортал Комбат»
18+ приключения/фантастика

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

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

УСЛУГИ
PHOTOSHOP: ретушь, монтаж, цветокоррекция, реставрация старых фото и пр. Т. 8-923627-64-25, 8-923-628-65-97.

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

Реклама.

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т. 8-908-95695-43.

ПРОДАМ

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

2 НОВЫЕ дорожки по 5,5 м,
одеяло верблюжье стёганое и
новый подростковый велосипед. Т. 2-12-36.
ЁМКОСТЬ для летнего душа и
шахтовую вагонетку. Т. 8-960903-73-95.
ГАРНИТУР
кухонный,
7
предметов, недорого, табуретки, 4 шт., стол-тумбу, вытяжку
для кухни, ковёр р. 2 х 3 м. Т.
3-18-82, 8-913-128-19-53.
ДВЕРИ межкомнатные (пр-во
г. Бийск), 200 х 90 см, сосна,
ретро, 3 шт., фурнитура под золото. Т. 8-905-911-32-25.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
батареи чугунные, 5 шт. Т.
8-950-267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
Honda
EG 1200X, бензиновый. Новый,
в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция на
монгольском (есть перевод).
Ц. 50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из
фарфора и металла, монеты,
штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т. 8-905964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

ПРИМУ В ДАР
ПОГОРЕЛЬЦЫ примут в дар:
пылесос, посуду, тазы, вёдра,
одеяло, машину стиральную
«Сибирь». Т. 8-923-490-47-73.

Утери
УТЕРЯННОЕ
пенсионное
удостоверение № 39532, выданное 19.04.2017 г. на имя Ермоленко Александра Андреевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии СБ № 3320174, выданный НМТ 02.07.2002 г. на
имя Петухова Андрея Павловича, считать недействительным.

Животные

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

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

ХОМЯКОВ джунгарской и сирийской породы, ц. 100 руб. Т.
2-06-91, 8-913-133-97-96.

ОТДАМ

СОБАКУ Белку. Некрупная,
ласковая и спокойная собачка, неконфликтная, приучена
к выгулу. Глазик удален после травмы, ухода не требует.
Т. 8-906-989-06-69.
КОТЯТ (2 мес.) шотладской
вислоухой кошки, кошечка и котик. Т. 8-908-957-82-17.
КОТИКА молодого, метис британской породы, кастрат, к лотку приучен. Т. 8-905-068-88-89.
КОТИКА рыжего, 5 мес., лоток знает. Т. 8-913-414-25-51.
СОБАК, молодые, цепные,
красивые, ухоженные. Очень
ждут ответственных хозяев. Т.
8-923-465-45-56.
ИЩЕМ хозяев собаки, похож
на овчарку, возраст около 5 лет.
Собака была сбита машиной, находится на передержке. Т. 8-906989-06-69.
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Потеря слуха? Решение есть!

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА
Пение птиц. Шелест листвы. Шум дождя. Шутки друзей. Трогательный детский лепет. Всё это дарит счастье. Мы и не замечаем, сколько самых разных звуков наполняют каждый наш
день. И как они незаметно становятся тише.
ПРОВЕРКА СЛУХА
Если вы заметили у себя или у своих близких симптомы снижения слуха, не пренебрегайте здоровьем, обратитесь вовремя к
специалистам в центр слуха «АудиоНорма». Мы проведем проверку слуха, поможем выявить проблему, и, при необходимости,
подобрать слуховой аппарат. Помните, здоровье в ваших руках!
• Бесплатный выезд на дом
• Рассрочка
• Бесплатное обслуживания
• Пробное ношение
ЗАПИШИСЬ
• Гарантия 2 года

СЕГОДНЯ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОДБОР – БЕСПЛАТНО.

г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
Коммунистический, 11.
8 (38475) 77-0-71, моб. 8-991-435-7727

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
СООБЩЕНИЯ
ПРОГРАММОЙ «Жди меня» разыскиваются: Кизин Игорь, 1948
г. р., Лавров Сергей, 1948 г. р. Просьба откликнуться по т. 8-950270-15-35.

3 апреля в 12 часов в ДК Ленина состоится общее собрание ТСН «Горняк». Справки по т. 8-905961-72-80, 8-905-963-33-70. Правление ТСН «Горняк».
Внимание! В совете ветеранов «Южкузбассуголь»
началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в понедельник, среду и пятницу,
с 8.00 до 12.00.
***
Внимание! В совете ветеранов АО «Междуречье»
началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021
года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: пр.
50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница с
9.00 до 12.00.
***
Внимание! В городском совете ветеранов началась
льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг с 9.00 до 12.00.

ПОПРАВКА
В материале «Королевы элегантного возраста» («Контакт» №20, 28
марта 2021 г.) была допущена неточность: следует читать «№16, Любовь Павловна Ножкина
– ветеран ОАО «Междуречье».

ВНИМАНИЕ!

Просим очевидцев происшествия, произошедшего вечером 09.12.2019
г., возле пивбара «Разлив» по ул. Юности, 11,
когда в результате схода
снега с кровли пострадал человек, позвонить
по телефону 2-08-98 (с 9
до 18 часов).

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

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., старого типа,
пр. Коммунистический, 2, 57 кв.
м, 5 эт., не угловая, окна - на
две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья,
стол раздвижной, столик письменный, полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).
КОТТЕДЖ, п. Чебал-Су, ул.
Льва Толстого, 2 этажа, 140 кв.
м, 12 соток земли, гараж на 2
машины, своя скважина, отопление водяное, остановка рядом. Т. 8-906-979-41-81.

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов. Т.
8-951-605-16-44.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски,
центр, 54 кв. м, есть баня, гараж,
погреб, углярка, цена 1050 тыс.
рублей. Торг. Т. 8-951-162-01-09.
ДАЧУ, садоводство «Брусничка», п. Усинский, дом шлакоблочный, отопление (печь заводская воздухогрейка), электричество, вода со скважины
(колонка), баня, земля и дом в
собств., можно прописаться, река рядом. Т. 8-960-918-98-62.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТЦ
«Южный», есть погреб, смотровая яма. Т. 8-923-628-54-24,
8-923-632-23-82.

ВЫСТАВКА

МЕЖДУРЕЧЕНСК –
НА ИНТУРМАРКЕТЕ!
На Международной туристической выставке
«Интурмаркет-2021» в Москве, которая проходит
в «Экспоцентре», с 1 по 3 апреля 2021 года,
состоится презентация турпродуктов Кузбасса
«VISIT KUZBASS. ЛЕТО 2021».

На правах рекламы.

audionorma.ru
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КУПЛЮ
ДАЧУ в хорошем состоянии,
с баней. Т. 8-906-976-72-80.
ДОМ частный (в пределах
1500 тыс. руб.). Без посредников. Т. 8-906-976-72-80.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев
вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и
домашних животных. Т. 8-913313-77-29.

«Кузбасс – это МОРЕ впечатлений! Здесь
можно заглянуть в сердце
дикой
природы
и ощутить мощь индустрии, изучить историю
Сибири по уникальным древним находкам
и насладиться комфортом горнолыжного курорта мирового уровня, погрузиться в культуру и быт коренного народа Горной Шории и увидеть образцы современного искусства», – такой месседж нацелено донести до аудитории государственное автономное учреждение «Агентство по туризму Кузбасса».
В ходе деловой программы, в числе спикеров площадки «Большая Шория приглашает» выступит директор МБУ
«Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» Вячеслав Момот, который представит туристические возможности Междуреченска.
«На полях» и выставочных стендах Интурмаркета поучаствуют ещё трое междуреченцев. Это победитель грантового конкурса Ростуризма в 2020 году, Денис Юдин,
основатель туристического сообщества «ТАЙГА TRAVEL».
Участница конкурса «Мастерства гостеприимства», руководитель турагентства Евгения Васина, которая привлекла в свою команду людей творческих и увлечённых, каждый из которых – большой мастер своего дела: отельеров,
рестораторов, аниматоров, фитнес-тренера, инструктора
по горным лыжам и даже изготовителя сувениров местной
тематики. Как раз руководитель творческой студии «Мастерица» Татьяна Блохнина и представит сувенирную продукцию в духе «таёжной цивилизации». «Наш хенд мейд,
наш «арт» – это наша история, наша культура, мы готовы
познакомить с красотой нашего региона жителей нашей и
других стран, которым будем очень рады! – подчёркивает рукодельница. – Мы доброжелательны и дружелюбны,
с открытым сердцем ждём гостей, поверьте, нам есть, чем
радовать и удивлять!»
За время своего существования выставка «Интурмаркет» стала одной из главных международных площадок
для прямого диалога государства и туристического бизнеса. В этом году ключевая тема форума – внутренние путешествия по России.
«Наша страна богата интересными и уникальными местами. Но есть проблемы с инфраструктурой, транспортной доступностью. Решить их можно, лишь объединив усилия. Флагманом в этой работе станет новый национальный
проект «Туризм и индустрия гостеприимства», – уверен генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей
Суханов. – На выставке будут представлены самые яркие
и запоминающиеся точки России, куда с удовольствием поедет путешественник. Они зададут направления для развития инфраструктуры. Совместно реализуя на этих территориях комплексные проекты, мы создадим комфортные условия для туристов, раскроем культурный и природный потенциал России как для каждого жителя страны, так
и для зарубежных гостей».
На Интурмаркете стартует специализированная программа деловых встреч «Профессиональный покупатель / Hosted Buyers», которая уже стала ее визитной
карточкой.
В соответствии со «Стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2035 года», которая направлена
на обеспечение развития туристической индустрии, организаторы выставки за свой счет посредством Программы
занимаются целенаправленным привлечением профессиональных посетителей из регионов РФ, используя агентские
сети, связи с региональными торгово-промышленными палатами и профессиональными ассоциациями, для развития
внутреннего и въездного туризма в РФ.
Из официальных
источников.

14

N 22,
1 апреля 2021 г.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ КАТАРАКТА

Адрес центра:

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

(38475) 64-205.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
СБРОШУ снег с крыши, перекидаю уголь, наколю дрова. Т.
8-950-268-17-57.
СИДЕЛКИ, большой опыт работы. Т. 8-923-631-50-40.
СКИНУ снег с крыши, скидаю
уголь, наколю дрова. Т. 8-904963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ по предметам:
биология, физика, информатика, учителя начальных классов,
в среднюю школу № 2 на постоянную работу (2021-2022 учебный год). Т. 2-28-95.
АДМИНИСТРАТОР
(технический работник), от 45 лет,
сторож-истопник, от 50 лет,
в банный бизнес. Т. 2-53-13,
8-906-980-07-09.
ГАЗОРЕЗЧИК,
на
постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т. 8
(3843) 92-01-94.

Катаракта — самая распространенная болезнь глаз у людей пожилого возраста. Заболевание развивается чаще всего после
50-60 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, катаракта стоит на
втором месте среди основных причин нарушения зрения.
В переводе с греческого слово «катаракта»
означает «водопад». Простыми словами, это помутнение хрусталика, из-за которого больной видит предметы размытыми, нечеткими, будто через
водный поток.
Основная причина появления катаракты — возрастные изменения. Заболевание считается нормальным
явлением в организме человека после 60 лет.
На возникновение катаракты, помимо возраста,
оказывают влияние хронические заболевания. Хрусталик глаза реагирует на лекарственные препараты, которые применяются при лечении этих заболеваний, например, при диабете. Также оказывает
воздействие облучение, интоксикация и применение гормональных препаратов.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
для работы в гг. Новокузнецк,
Осинники, Междуреченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92,
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.
ДВОРНИКИ, уборщики, парковщики в гг. Новокузнецк,
Междуреченск, Осинники, г/р
2/2, полный и неполный рабочий день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск,
Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск, Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на
предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от 40000
руб. Питание, проезд, проживание за счет предприятия. Т.
8-913-912-96-76, 8 (383) 36394-05.
ПЧЕЛОВОД, помощник пчеловода, с опытом работы, з/п
договорная. Т. 8-960-906-1148, 8-906-977-01-11.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на постоянную работу в компанию
«Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Шерегеш, г/р сменный. Т. 8-923-479-07-45, hrpodorognik@mail.ru.
на
ПРОДАВЦЫ-кассиры
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном
комплексе в деревне Малая
Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая
стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т. 8-961730-04-26.

Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, еще одна причина появления заболевания.
Единственное доказанное лечение катаракты —
это операция, другого не существует. Операцию
проводят методом факоэмульсификации — это современная малотравматичная процедура под местной капельной анестезией. Операция в среднем занимает 10–15 минут.
ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ У СЕБЯ КАТАРАКТУ
ИЛИ КАТАРАКТА МЕШАЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ ОФТАЛЬМОЛОГА. ЭТО ПОЗВОЛИТ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ВОВРЕМЯ.
В сети глазных клиник «Омикрон» вы можете пройти диагностику зрительной системы и сделать операцию на катаракте. Операции проводит хирург-офтальмолог с большим
стажем.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах:
Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск,
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

На правах рекламы.

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Для проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет в сентябре (труднодоступные районы – в июне)
2021 года, Кемеровостат примет на работу переписчиков и
контролеров полевого уровня.
По вопросам трудоустройства в Междуреченске можно
обращаться по телефонам: 8-991-372-94-95, 8-991-37294-96, 8-384-75-4-08-99, 8-384-75-2-85-87.
Подать свою заявку можно уже сейчас.
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на
службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40
лет, отслуживших в Вооруженных Силах, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- инженера-электроника дежурной части;
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;
- дознавателя отдела дознания;
- следователя следственного отдела;
- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы;
-полицейского-водителя патрульно-постовой службы;
- полицейского изолятора временного содержания;
- полицейского-водителя отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по работе с личным составом, каб. 304,
305, тел.: 9-80-07, 9-81-93, 9-81-92.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АПРЕЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Проксима»
16+
04.50 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, 12.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ.
Best 16+

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со смертью»
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «Парижская
тайна» 12+
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
02.40 Т/с «Генеральская
внучка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Папик» 16+
09.00 Х/ф «Навстречу
шторму» 16+
10.45 Х/ф «На гребне
волны» 16+
12.45 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба» 16+
23.35 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
16+
01.45 Х/ф «Прорыв» 12+
03.40 Т/с «Анжелика»
16+
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
05.20 М/ф «Горшочек каши»
0+
05.30 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форма воды»
16+

Суббота, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. «Звезда по
имени Гагарин» 12+
11.25, 12.15 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» 12+
23.55 Х/ф «Красивый,
плохой, злой» 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, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Мамма MIA!»
16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл-2016
16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Ловушка для
королевы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное
счастье» 12+
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Баламут» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с
«Анна-детективъ»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Детектив на
миллион. Оборотень» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+
00.50 Удар властью. Убить
депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого
поведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против
воров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Философский камень» 12+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» 12+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба» 18+
02.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
03.50 Т/с «Анжелика» 16+
04.35 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Затерянный
мир» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Мстители.
Война бесконечности» 16+
20.20 Х/ф «Мстители.
Финал» 16+
23.45 Х/ф «Хранители»
18+
02.45 Х/ф «Падший» 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

22.30 Х/ф «Водный мир»
12+
01.00 Х/ф «Инстинкт»
16+
03.05 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+
НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона»
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
21.00 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

05.50, 09.20 Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с
«Слепой» 12+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Контрудар»
12+
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.05 Х/ф «Маска и
душа» 0+
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.00,
19.50, 21.55, 01.50
Новости

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Чужой район» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» 12+
15.45 «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01.25 «Оружие Победы» 6+
01.40 Т/с «Слепой» 12+

10.05, 16.05, 18.05, 22.00,
01.20 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный
репортаж 12+
13.20 Профессиональный
бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта Габалло. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBC.
Трансляция из США
16+
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона. Эдди Альварес
против Юрия Лапикуса. Трансляция из
Сингапура 16+
18.50, 19.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
02.00 Точная ставка 16+
02.20 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая
трансляция из Белоруссии
05.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Маккаби»
(Израиль) 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» - «Миннесота Уайлд». Прямая трансляция
09.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. Трансляция
из Москвы 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
11.00 Умный дом 16+
12.00 Мир наизнанку. Боливия 16+
14.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг
против Луиса Паломино 16+
11.00, 12.50, 16.50, 20.30,
01.45 Новости
11.05, 16.55, 20.35, 01.00,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
12.55 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
14.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г.
17.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Узаира Абдуракова. Артур Гусейнов против
Марсио Сантоса 16+
18.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Вайперс»
(Норвегия) - «РостовДон» (Россия)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
23.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал
01.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий Бикрёв против Гойти
Дазаева
04.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
06.50 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. 0+
08.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Джарона Энниса. Джервин
Анкахас против Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF

ПЯТНИЦА

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

18.00 Х/ф «Сумерки» 16+
20.20 Х/ф «Время ведьм»
16+
22.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Пятница News 16+
01.15 #жаннапожени 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с
«Шериф» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05,
11.00, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45,
18.45 Т/с «Черные
кошки» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музыкальные фестивали 12+
08.00, 12.00 Орел и решка.
Чудеса света 4 16+
09.00 Т/с «Идеальная
планета» 16+
10.00 Т/с «Голубая планета 2» 16+
11.00 Планета Земля 12+
13.00 Орел и решка. 10
лет 16+
15.00 Большой выпуск 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 ТикТок талант 16+
23.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
12+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.45,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55,
13.25, 14.15 Т/с
«Великолепная
пятерка-3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35
Х/ф «Непокорная» 12+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45,
12.15, 12.45, 13.15
Т/с «Слепая» 16+
13.45 Х/ф «Заложница
2» 16+
15.45 Х/ф «Заложница
3» 16+
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент
47» 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
21.30 Х/ф «Погоня» 16+
23.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+

18.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Реальность»
16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день
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 «Стукач» 12+
22.45 Х/ф «Заложница
2» 16+
00.30 Х/ф «Заложница
3» 16+
02.45 Х/ф «Отсчет
убийств» 16+
04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.45 Места Силы 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 03.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 03.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Разводы 16+
18.00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02.00 Х/ф «Уцелевшая»
16+
03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Места Силы 16+
05.15 Нечисть 12+
06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Гофманиада»
12+
08.20 Х/ф «Гран-па» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» 12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, определившие ход истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «За все в ответе» 12+
17.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем
станешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Матч-пойнт»
12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Дом на краю
леса» 16+
10.15, 01.20 Т/с «Жить
ради любви» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
21.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
04.20 Д/ф «Будни загса» 16+
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Воскресенье, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
12+
17.00 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье
18+
01.50 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, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл-2016
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 12+
06.00 Х/ф «Проверка на
любовь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Ловушка для
королевы» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь 12+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Поезд вне
расписания» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь
Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
17.45 Х/ф «Шахматная
королева» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Парижская
тайна» 12+

03.10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04.35 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер
и Кубок огня» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
16.05 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!», «Футбольные
звёзды», «Матчреванш», «Богатырская каша», «Хвастливый мышонок»,
«Первый автограф»
0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
10.20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12.15 Х/ф «21 мост» 16+
14.10 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
17.05 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Чужой район» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Слепой» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные
комплексы. Расплетин против «Western
Electric» 12+
14.35 Д/ф «ПВО» 12+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Тегеран-43» 12+
02.25 Х/ф «Аттракцион» 16+
04.10 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
05.35 «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса. Джервин Анкахас против Джонатана Хавьера Родригеса.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF

11.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США
12.00, 12.50, 16.50, 19.30
Новости
12.05, 16.55, 19.35, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
12.55 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» 16+
14.50 Танцы 16+
17.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Кальяри». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Аталанта».
Прямая трансляция
04.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) - Бухарест (Румыния) 0+
06.15 Академическая гребля. Чемпионат Европы. Трансляция из
Италии 0+
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы2020 г. Трансляция
из Москвы 0+
08.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.20,
03.15, 07.00, 03.55,
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50,
10.40, 00.55, 01.50,
02.35 Т/с «Взрыв
из прошлого» 16+

11.35, 12.35, 13.35, 14.30
Т/с «Кома» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40,
19.40, 20.50, 21.50,
22.55 Т/с «Балабол» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
06.30 Ревизорро 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Т/с «Идеальная
планета» 16+
08.55 Планета Земля 12+
09.55 Т/с «Голубая планета 2» 16+
10.55 Мир наизнанку. Китай 16+
12.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.00 Умный дом 16+
14.00 Х/ф «Время ведьм»
16+
15.45 Х/ф «Сумерки» 16+
18.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.00 ДНК шоу 16+
23.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня II»
16+
01.50 Еда, я люблю тебя!
16+
02.35 Орел и решка. Неизданное 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка про чужие краски», «Кот в
сапогах», «Возвращение блудного попугая» 12+
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Время развлечений» 12+
16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». Постановка
Московского театра
«Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «Гран-па» 12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день
10.00, 10.35, 11.10, 11.45,
12.15, 12.45 Т/с
«Слепая» 16+
13.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
15.30 Х/ф «Погоня» 16+
17.45 Х/ф «Стукач» 12+
20.00 Х/ф «Война» 16+
22.00 Х/ф «Хитмэн. Агент
47» 16+
00.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
01.30 Х/ф «Супертанкер» 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Места Силы 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
09.55 Х/ф «Судьба по
имени любовь»
16+
13.55 Пять ужинов 16+
14.10 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
18.00 Т/с «Моя мама»
16+
21.05 Про здоровье 16+
21.20 Х/ф «Дом на краю
леса» 16+
01.25 Т/с «Жить ради
любви» 16+
04.25 Сделай сама 16+

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

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

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

7 АПРЕЛЯ

8 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ

10 АПРЕЛЯ

11 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

ВЫБИРАЕМ: ЗДОРОВЬЕ
ИЛИ РИСК
Не подлежат вакцинации
пациенты со злокачественными онкологическими заболеваниями, люди, получающие
химиотерапию (это считается обострением заболевания).
То есть вакцинация проводится на фоне полного здоровья, отсутствия каких-либо
клинических проявлений,
обострений хронического заболевания или острого заболевания, ОРВИ.
— Абсолютно здоровых людей, к сожалению,
не так уж и много, особенно в старшем возрасте. Есть какие-то хронические заболевания, при которых вакцинация нежелательна?
— Болезней существует множество, немало людей,
у которых не одно хроническое заболевание, а несколько. Нам часто звонят и перечисляют их, спрашивают,
не опасно ли делать прививку. Прежде чем решить для
себя этот вопрос, положите
на чашу весов объективные
факторы.
Если человек имеет хронические заболевания и заболел
коронавирусной инфекцией,
можно почти со стопроцентной уверенностью предсказать ему тяжелое течение болезни. Практика показывает,
что у «хроников» инфекция
вызывает множество обострений и осложнений. На практике же мы убеждаемся, что
прививку эти люди переносят
нормально. Считаю, что в таких случаях нужно выбирать
вакцинацию. И если даже появится реакция на прививку,
это гораздо безопаснее, чем
перенести коронавирусную
инфекцию, которая неизвестно к каким последствиям может привести.
— Практика, конечно,
еще не наработана, но есть
ли предположения, сколько по времени после прививки человек может считать себя защищенным от
коронавируса?

— По тем рекомендациям,
которые мы получаем, иммунитет на прививку вакциной
«Гам-КОВИД-Вак» сохраняется от года до двух лет. Исследования в этом направлении
будут продолжаться по мере
наработки практики. Думаю,
через год информация будет
уже более определенной. Но
уже выяснено, что у людей,
прошедших вакцинацию в
числе первых, количество антител в крови достаточно высоко (для определения их наличия и количества созданы
специальные тест-системы).
Предполагается, что время
сохранения иммунитета после
вакцинации может быть одинаковым не у всех, это зависит от организма человека.
Но есть основания полагать,
что даже в случае снижения
количества антител до нулевого уровня организм без защиты не останется. У нас есть
«клетки памяти» иммунной
системы, которые должны отреагировать на поступление
коронавируса в организм.
Людям, которые переболели коронавирусом, вакцинация не рекомендуется в течение шести месяцев — предположительно, на такой срок после заболевания вырабатывается иммунитет. Через полгода желательно сдать кровь на
антитела, если они сохраняются, вакцинацию нужно еще
отложить на пару месяцев.
Многие люди не знают, болели они или нет — какие-то
небольшие симптомы, вроде,
и были, но в больницу не обращались. Возможно, они переболели бессимптомно. Бояться этого не нужно: у человека, болевшего бессимптомно, состояние после вакцинации будет таким же, как у не
болевшего. На здоровье введение вакцины не повлияет,
это только увеличит количество антител. Так что, в принципе, если человек сомневается, болел он или нет, сдавать кровь на наличие антител необязательно.
Ранее перед тем, как делать прививку, мы проводили
исследование крови на нали-

чие иммуноглобулинов М и G.
Это было в декабре прошлого года, когда вакцина только
начала поступать. На тот период заболевших было очень
много, было огромное количество бессимптомных форм. И
для того чтобы каким-то образом выделить людей, которые находятся в стадии заболевания, продрома, проводились эти исследования.
Сейчас наблюдается значительное снижение числа
заболевших, и мы получили
методические рекомендации,
приказы министерств здравоохранения Российской Федерации и Кузбасса о том, что
перед вакцинацией исследование крови на иммуноглобулины М и G проводить необязательно. Но, если пациент
решил сам исследовать свою
кровь в платной лаборатории,
он имеет право принести полученный результат, показать
его врачу и решить с ним вопрос о вакцинации в зависимости от этого результата.
— Какова процедура
вакцинации?
— Предварительно обязательно заполняются нормативные документы: согласие
на вакцинацию и анкета. В анкете, в первую очередь, человек отвечает на вопросы: болел ли он в течение последних
14 дней ОРВИ, был ли в контакте с больным коронавирусной инфекцией, выезжал ли в
последние 14 дней за пределы
Российской Федерации. Если
по этим пунктам ответ отрицательный, пациент переходит
к вопросам, касающимся его
состояния: о наличии хронических заболеваний, обострения этих заболеваний в данный момент. Обязательно измеряются температура, артериальное давление. И далее
уже врач или фельдшер, которые находятся на приеме,
смотрят анкету, задают дополнительные вопросы и по
результатам принимают решение о вакцинации.
К своему участковому врачу идти предварительно необязательно. Это рекомендуется в том случае, если вы не

можете для себя решить вопрос, нужно вам делать прививку или лучше пока воздержаться от нее. Участковый терапевт, возможно, лучше знает ваши диагнозы и может
дать вам компетентный совет. А если вопросов у вас нет,
если вы сами знаете о своих
диагнозах и понимаете, что в
данный момент находитесь в
состоянии ремиссии, клинической и лабораторной (нет обострений), можете смело идти
на вакцинацию.
Вакцинация у нас проводится строго по записи в связи с тем, что вакцины мало, а
желающих много. Без записи
приходить не нужно, вы только потеряете время.
ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ В ДВУХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ: ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПО БУЛЬВАРУ МЕДИКОВ, 5, И В ФИЛИАЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ НА УЛИЦЕ
БЕРЕЗОВОЙ, 3. ПРИ СЕБЕ
НУЖНО ИМЕТЬ СНИЛС ИЛИ
ПОЛИС ОМС.
На введение первого компонента пациенты, записанные на вакцинацию, приглашаются по телефону (когда
поступает вакцина). На их анкетах записывается дата, когда необходимо ввести второй
компонент (через 21 день после первого). Следить за сроками должен сам пациент, в
указанную дату ему необходимо прийти в прививочный
кабинет.
Раньше 21-го дня прививку делать не рекомендуется,
позже можно. Ситуации бывают разные: назначенный день
может выпасть на выходные,
праздники, человеку может
быть нужно на смену, а подмениться нет возможности.
Или он заболел ОРВИ, либо у
него обострилось хроническое
заболевание. В таких случаях
приходить не нужно, но желательно позвонить в прививочный кабинет или регистратуру и договориться о переносе
даты получения второго компонента (в случае заболевания — до полного выздоровления).

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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Для вакцины установлены
строгие условия хранения и
перевозки. В нашу аптеку она
поступает из аптеки Кемерова в специализированной аптечной машине. Доставляется вакцина в морозильнике,
термоконтейнерах с хладоэлементами, в замороженном
состоянии. При вскрытии контейнеров включают видеозапись и фиксируют состояние термоиндикаторов. Температура должна быть минус
18 градусов и ниже. Если она
выше, холодовая цепь нарушена, вакцина свои свойства
теряет. У нас таких случаев не
зарегистрировано.
Из контейнеров вакцина
перекладывается в аптечные
морозильные камеры, в которых также установлены термоиндикаторы и термометры.
За температурой хранения ведется строгое наблюдение. В
прививочные пункты доставка производится в термоконтейнерах, там вакцина размораживается перед проведением процедуры вакцинации
примерно в течение получаса, медицинская сестра визуально проверяет ее качество
— цвет, прозрачность, отсутствие хлопьев и так далее, а
затем делаются инъекции.
Размораживать и повторно
замораживать вакцину категорически запрещается.
— Любовь Анатольевна, очень многих сегодня
интересует возможность
получения сертификатов
вакцинации — не исключено, что они могут потребоваться при поездке за
границу или даже в другой
регион России…
— У нас сертификатов на
данный момент нет, пока они
выдаются только в крупных
городах России. Но получить
документ, подтверждающий
факт вакцинации, возможно.
Если вы зарегистрированы на
сайте Госуслуг, данные можно оттуда же и взять: вся информация о вакцинации вводится в эпидрегистр и автоматически поступает на сайт, ее
достаточно распечатать.
В то же время, в данный
момент нет информации о том,
что у людей, выезжающих за
рубеж, требуют сертификат
или справку о вакцинации.
Пока для въезда в некоторые
страны обязательно наличие
результата теста на коронавирус или анализа крови, по которому определяются иммуноглобулины М и G, позволяющие выявить наличие инфекционного заражения организма или его отсутствие.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

ТЕРРИТОРИИ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Всероссийская акция «Дни защиты от экологической
опасности» стартовала в Междуреченске 20 марта и
продлится до 5 июня, Всемирного дня окружающей
среды. Постановление администрации округа о проведении
Дней защиты в 2021 году принято в соответствии
с муниципальной программой «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа на 2020 - 2022 годы» для обеспечения поддержки общественного
движения за улучшение экологической обстановки, формирование экологической
культуры населения.
Координатором
проведения акции выступает МКУ
«Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и
природопользованию», председателем оргкомитета по
проведению Дней защиты от
экологической опасности является первый заместитель
главы округа по промышленности и строительству
Сергей Перепилищенко.
Среди активистов Дней защиты проводится конкурс на
муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.
Формирование информационного отчёта об экологических мероприятиях для
участия в конкурсе, стало
темой небольшого семинара для муниципальных экозащитников в Центральной
библиотеке города.
Заместитель начальника Междуреченского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Елена Кальчук напоминает всем участникам Дней защиты, что городской конкурс проводится
по широкому перечню номинаций: определяются самые
активные среди организаций всех форм собственности
и общественных объединений, садиков и школ, учреждений дополнительного образования, культуры, социальной защиты; среди угольных компаний, предприятий,
предпринимателей;
среди
корреспондентов и СМИ; выявляется и «Самый активный
житель города».
Участников Дней защиты
приглашают проявить себя в

трех основных направлениях. Это, во-первых, экологопросветительская
деятельность: проведение экологических праздников и памятных дат, обучающих, культурных, массовых мероприятий – форумов, семинаров,
круглых столов, выставок,
«экологических троп» и т.п.
Во-вторых, практическая
деятельность: проведение экологических рейдов и патрулей, очистка и обустройство
берегов рек, ручьёв, родников; проведение субботников, озеленение и благоустройство территорий и памятных мест.
Наконец, информационная
деятельность: выпуск средств
наглядной агитации (плакаты, листовки, буклеты); размещение социальной рекламы (баннеров, светодиодных
панно); размещение материалов в СМИ.
Для участия в номинации
«Самый активный житель города» понадобятся сведения
о личных достижениях при
участии в экопроектах, акциях, о вкладе в улучшение
экологической ситуации в городе Междуреченске.
На весь период Дней защиты от экологической опасности (март – июнь) организована работа «Зелёного телефона» (2-22-09, 2-93-99,
Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и
природопользованию).
В задачи комитета входит и широкое информирование граждан об экологической обстановке на территории Междуреченского город-

ского округа, о влиянии экологических факторов на состояние организмов, о культуре здорового образа жизни.
Мероприятия предусмотрены по ряду целевых направлений: охрана здоровья населения; охрана водных объектов (акции «Вода России»,
«Чистый берег», «Живи, родник!»), атмосферного воздуха, биоресурсов (месячник
«Тишина», по охране мест
обитания животных и птиц,
мест нереста рыб), охрана
лесов (акции «Живи, лес!»,
«Мой зелёный двор», «Сад
памяти»); обращение с отходами (акции «Охотники за батарейками», «Соберём. Сдадим. Переработаем», и др.).
К знаменательным датам
экологического календаря – а
по весне он весьма насыщен –
приурочено немало праздничных, просветительских, массовых событий; приветствуются
волонтёрские инициативы.
Финансовую
поддержку на реализацию экологических проектов соискатели
могут получить, поучаствовав
в конкурсе «Муниципальный
грант».
В июле будет сформирован общегородской информационный отчёт по проведению Дней защиты от экологической опасности на
территории Междуреченского городского округа, для
участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер».
А вот торжественного награждения победителям конкурса придётся подождать:
оно состоится в четвертом
квартале 2021 года.
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Власти Кузбасса планируют создать в регионе ещё
до 15 новых особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). В том числе природный парк «Поднебесный»,
на территории Междуреченского городского округа, появится уже в текущем 2021 году.
Департамент
по
охране объектов животного мира
Кузбасса информирует, что
сейчас на территории региона 28 особо охраняемых природных территорий. Из них
три имеют федеральное значение (заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк и памятник
природы «Липовый остров»),
17 природных заказников, 4
памятника природы регионального значения, 4 ООПТ
местного значения. Под охраной в границах особо охраняемых природных территорий
регионального значения находятся 165 видов растений
и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 135 видов животных,
в том числе 4 вида, находящихся под охраной Российской Федерации. Есть даже
виды, имеющие международный статус охраны.
Власти планируют сохранить действующие ООПТ и
организовать новые. В том
числе два природных парка:
«Поднебесный» в районе
Поднебесных Зубьев в Междуреченском округе и «Кийские просторы» на территории Чебулинского округа.
В число новых заказников регионального значения
войдут...
«Камышовый» в Промышленновском округе, недалеко от поселка ИваноРодионовского, где зарегистрированы на пролете редкие птицы – черная и белокрылая крачки, малая чайка,
много видов куликов, лебедькликун и малый лебедь. Есть
гнездовья большого веретенника, черношейной и большой поганок.
«Пушкинский пруд» тоже на территории Промышлен-

новского округа, вблизи деревни Пушкино, и тоже из-за
птиц. На территории нашли
гнездовья огарей, большой выпи, чомги, степного луня, а на
пролете можно увидеть большое скопление мигрирующих
птиц, гусей, уток, куликов.
«Сертинская лесостепь»
в Тисульском округе, где в
сырых березовых лесах часто встречаются редкие виды
орхидей.
«Увалы села Лучшево»
(Прокопьевский район), где
в одном месте встречаются
разные экосистемы, растут
редкие и исчезающие виды
растений. «Артышта» (Беловский район, возле села Бороденково), где сохранились
разнообразные петрофитные
степи. «Кокуйское болото»
(Ленинск-Кузнецкий район) –
единственное место на Салаирском кряже, где растет росянка английская). «Скалы у
села Новороманово» (Юргинский округ), где растут серые тополя, редкие в Сибири, и редкие виды орхидей.
«Тамбарские болота» (Тисульский округ), местность богата на краснокнижные растения. «Кедровый бор» в Яшкинском районе.
Наконец, создаётся заказник «Усинские болота» в
Междуреченском городском
округе. Это комплекс торфяных болот в нижнем течении
реки Усы. Площадь заказника
составит 1000 гектар. А уникальность этого места – в составе растительности и редком для Кузбасса мощном
слое торфа.
Экологи продолжают работу, чтобы создать еще три
особо охраняемых природных
территории в Мысках, Новокузнецком и Крапивинском
районах.

В КУЗБАССЕ ПОЯСА РАСШИРЯТ
Об инициативе Кузбасса по расширению зелёных поясов рассказала «Российская газета» (4 марта 2021 г.
№46). Так, зелёный пояс Новокузнецка, границы которого утверждены прошлой осенью, решено увеличить
вдвое, поскольку 7,3 тысячи гектаров для промышленного гиганта явно недостаточно. «Зелёный пояс города
необходимо расширить, чтобы защитить леса от вырубки, застройки и промышленного использования», – уверен губернатор региона Сергей Цивилёв.
«Поясной» статус запрещает рубку леса, разведение в нём костров, размещение отходов, разработку полезных ископаемых и строительство. Поэтому местные
жители и экологи предложили включить в зелёный пояс
южной столицы региона ещё
6,1 тысячи га городских лесов. Таким образом, защитная
зона составит почти 13,5 тысячи га и приобретёт замкнутые очертания (пока это разрозненные зелёные островки). Для эффективного лесоустройства разработчики законопроекта уже обратились
к учёным, которые подберут

подходящие технологии заполнения «пробелов».
Раздвинуть границы зелёного
пояса
предложено и вокруг Кемерова, а также создать зелёные щиты вокруг Междуреченска и Мысков. Аналогичные предложения прорабатываются для
Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска, Киселёвска. При этом, не
стоит сбрасывать со счетов и
планы по развитию городов и
угледобывающей отрасли. Решения о вхождении дополнительных участков в зелёный
пояс будут приняты после общественных и парламентских
обсуждений.
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Лыжная гонка в первый день.

ПАМЯТЬ ЖИВА
На северном склоне горы Югус прошло традиционное открытое первенство Кемеровской области по горнолыжному спорту среди девушек и юношей до 15 лет,
посвященное памяти заслуженного тренера России
Г.А. Хохрина.
Более 100 юных горнолыжников из Кемеровской, Томской
и Новосибирской областей оспаривали первенство по четырем возрастным группам на трассах специального слалома и
слалома-гиганта. Юные междуреченские спортсмены в своих
возрастных группах завоевали по две медали: Милена Гизатуллина – бронзовые и Аким Распопов – серебряные. Двоюродная сестра нашей ведущей горнолыжницы Арины Емелькиной Светлана Емелькина завершила соревнования в специальном слаломе с бронзовой наградой. В этой дисциплине
в своих группах бронзовыми призерами стали София Масалова и Дмитрий Антипов.
В воскресенье, 4 апреля, на Югусе соревнованиями горнолыжной школы в слаломе-гиганте завершится спортивный
сезон.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МЕДАЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКЕ
И ЭСТАФЕТЕ
В Берёзовском состоялось двухдневное первенство Кемеровской области по лыжным гонкам среди девушек и юношей. Наш город представляли девять лыжников-гонщиков из комплексной спортивной
школы.
В первый день спортсмены соревновались в гонках классическим стилем. В группе девушек 14-15 лет на дистанции
три километра Людмила Костина завоевала серебряную медаль, Екатерина Правда – бронзовую. У юношей этой возрастной группы на дистанции пять километров уверенно победил наш Иван Анисимов.
Во второй день лыжники бежали смешанную эстафету:
первый и второй этапы – классическим стилем, третий и четвертый – свободным. Команда девушек в составе Екатерины
Правды, Людмилы Костиной, Карины Кыдымаевой и Екатерины Яковлевой заняла второе место, команда юношей в составе Ивана Анисимова, Ильи Камбалина Дениса Красилова и
Тимофея Шпеняка также завоевала серебро.
Спортсменов готовят к соревнованиям тренеры-преподаватели комплексной спортивной школы Алла Васильевна Крупина, Андрей Викторович Нарежный, Евгений Александрович и Александр Александрович Куделькины.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
На лыжероллерной трассе возле Дома спорта состоялись соревнования по спортивному ориентированию
по маркированной трассе на лыжах «Закрытие сезона». В соревнованиях участвовали 27 спортсменов из
комплексной спортивной школы.
В своих возрастных группах победили Марина Жирко, Дарья Еживитова и Арина Бадамшина, Артём Кондрашов, Захар
Суржиков, Кирилл Феданков и Роман Кондрашов. Серебряными призерами стали Светлана Жулейко и Нина Чистякова,
Егор Шаталов, Роман Кацуба, Артём Куксин и Александр Критовов. Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами. Все участники соревнований на финише получили сладкий приз.
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель комплексной спортивной школы Александр Александрович
Исайкин.

БОКС

ДОМОЙ С ЗОЛОТЫМИ
И СЕРЕБРЯНЫМИ МЕДАЛЯМИ
В дни весенних каникул междуреченские боксеры выезжали в Кемерово, где приняли участие в открытых городских соревнованиях, посвященных памяти тренера Анатолия Ивановича Бидюка. В турнире участвовали юноши и девушки 12-15 лет.
Единственная в нашей команде девушка Дарья Ананьева выиграла золотую медаль в своей весовой категории. У
юношей три победы – отличились Николай Халилов, Даниил Терехин и Иван Миндов. Дмитрий Глушаев, Артем Хацанович, Даниил Овдин, Андрей Востриков, Дмитрий Адышев
завоевали серебряные медали.
Максим КОТОВ,
тренер СШОР по единоборствам.

ПО РАВНИНЕ И... В ГОРУ
На Югусе состоялось традиционное областное
первенство по лыжным гонкам «Югус-Тур».
В соревнованиях участвовали лыжники из
Междуреченска, Новокузнецка, Кемерова, Таштагола,
Осинников, Калтана, Прокопьевска, Киселевска,
Березовского, Белова, Топков и Полысаева,
а также из Новокузнецкого и Прокопьевского районов.
Всего 355 спортсменов.

Победительница и призеры (слева направо): Милена Андреева,
Ксения Нарежная, Вера и Наталья Зятиковы.

Эти захватывающие трехдневные весенние состязания
лыжников проводятся с 2017
года. Начинаются они традиционными лыжными гонками памяти воина-интернационалиста
Александра Кириллова, погибшего в Афганистане, которые
проводятся в нашем городе с
2008 года.
Одновременно в первый
день соревнования являются и
финалом Кубка Кузбасса, в котором участвуют лыжники по
возрастным группам среди девушек и юношей, юниорок и
юниоров, женщин и мужчин. Во
второй день спортсмены соревнуются в стометровом суперспринте, названном «Томусинский спринт». И в заключительный день проводится лыжный
забег на вершину горы Югус, в
котором участвуют спортсмены
15 лет и старше. Суперспринт и
лыжный забег на вершину горы
проводится исключительно в
Междуреченске и более нигде в
Кузбассе. Организовала эти необычные соревнования городская федерация лыжных гонок,
возглавляет которую кандидат
в мастера спорта Николай Крапивин. До недавнего времени
такие соревнования не проводились не только в Сибири, но
и в России.
– Ежегодно совместно с
управлением физической культуры и спорта и комплексной
спортивной школой организовываем и проводим областное
первенство «Югус-Тур», не
остаются в стороне спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина и горнолыжная школа, – информировал
Николай Крапивин. – Традиционно в соревнованиях уча-

ствуют известные лыжникиветераны: Олег Пикалов из
Осинников, Андрей Пащенко из Мысков и междуреченец Леонид Степаненко. Олег
Пикалов становился бронзовым призером чемпионата мира среди ветеранов в Сыктывкаре в 2015 году, а Леонид Степаненко в свое время представлял Междуреченск в сборных
командах Кузбасса и Сибирского федерльного округа.
В первый день гонки проводятся свободным стилем с
общим стартом на дистанциях в один, три, пять и десять
километров. В команде Междуреченска в своих возрастных группах победили Людмила Костина, братья Иван и Петр
Анисимовы. Серебряным призером стала Диана Юрченко,
а бронзовым – Таисия Костикова. Ксения Нарежная и Анастасия Чупрун на пятикилометровой дистанции заняли четвертое и пятое места, а победила в этой гонке мастер спорта международного класса Вера Зятикова, второй финишировала сестра Веры, также мастер спорта международного
класса Наталья Зятикова. Соревновались гонщики в снегопад, возможно, поэтому многочисленные зрители ежились и
чувствовали себя неуютно.
Зато суперспринт прошел в
идеальных погодных условиях: весь день синело безоблачное небо и ласковое весеннее солнце подбадривало лыжников своими лучами. В споре юниорок и женщин Ксения
Нарежная и Анастасия Чупрун
заняли первое и третье места.
Третьими призерами в своих
возрастных группах стали Ка-

рина Кыдымаева и Иван Анисимов. Брат Ивана Петр Анисимов занял пятое место.
В третий день первенства с
утра опять шел снег, но перед
самым стартом, в 10.00, прекратился. От лыжного стадиона у трамплинов, с небольшим кругом и до вершины горы
Югус трасса составила порядка
трех километров. Сама горнолыжная трасса слалома-гиганта
по которой скользили лыжники,
– 1250 метров. С раздельным
стартом лучшее время в этом
состязании у юниорок и юниоров, женщин и мужчин показали Наталья Зятикова из поселка Трудармейского и 20-летний
кандидат в мастера спорта Эльдар Яцук из Гурьевска. Второй
и третий результаты показали
Вера Зятикова и Ксения Нарежная. Иван Анисимов финишировал вторым.
По итогам трех дней соревнований абсолютными победителями у юниорок и юниоров,
женщин и мужчин стали Вера
Зятикова и Эльдар Яцук. Серебряные и бронзовые награды
завоевали Наталья Зятикова и
Ксения Нарежная, Иван Анисимов и Владислав Стасенко из
Кемерова. Кстати, в этом году в составе сборной команды
Кузбасса на первенстве России
на одной из дистанций Иван
Анисимов занял четвертое место. Иван Анисимов учится в
девятом классе в лицее №20
и на протяжении девяти лет
занимается лыжными гонками под руководством тренерапреподавателя Евгения Александровича Куделькина в комплексной спортивной школе.
Перед построением на награждение пошел дождь, поэтому было решено провести
торжественную часть в каминном зале спортивной школы по
прыжкам на лыжах с трамплинов в уютной остановке. Награждал победителей и призеров известный лыжник, мастер
спорта международного класса
Максим Пичугин из Новокузнецка. Максим– многократный
победитель чемпионатов России, победитель этапа Кубка
мира, участник Олимпийских
игр в японском Нагано в 1998
году в гонках на дистанциях 30
и 50 километров. В настоящее
время Максим Борисович работает преподавателем по физической подготовке в Кузбасском институте федеральной
службы исполнения наказания. В свободное время катается на горных лыжах и увлекается ски-туром.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СООБЩАЕТ

ЧТОБЫ НЕ ПОСТРАДАЛИ
ЛЮДИ

НА КОНТРОЛЕ
СОЦСЕТИ

По статистике, наезд на пешехода — один из
самых распространенных видов дорожнотранспортных происшествий.
6. При наличии свидетелей, записываются их личные
данные, телефоны и адреса. С
их согласия они опрашиваются, показания фиксируются и
подписываются.
7. Пока не прибыли сотрудники ГИБДД, проводится
фотографирование аварии и
следов торможения.
8. Сохраняйте запись с
видеорегистратора, она может
пригодиться.
Только за одну неделю в
городе произошло семь ДТП, в
одном пострадал пешеход, находящийся не на пешеходном
переходе. Наездов на препятствия зарегистрировано — 3,
наездов на стоящие транспортные средства, когда водители
не убедились в безопасности
маневров, — 3.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 455 нарушений ПДД,
в этом числе пешеходовнарушителей 79, нетрезвых
водителей за рулем — 6, не
имеющих права управления
ТС, но севших за руль автомобиля — 4. По встречной полосе двигались пять водителей, подвергая и себя, и других участников дорожного движения смертельной опасности.
Не пропустили пешеходов, имеющих преимущество
на пешеходном переходе, 26
водителей, 11 перевозили
юных пассажиров без детских
удерживающих устройств; не
уплативших административные штрафы в установленные
Законом сроки согласно статье 20.25 КоАП РФ выявлено
5 участников дорожного движения. 75 водителям выписаны постановления из-за отсутствия полиса ОСАГО. Один водитель, совершив ДТП, с места
аварии скрылся, но был найден
по горячим следам.
Уважаемые водители!
Только строгое выполнение Правил дорожного движения, взаимное уважение
всех участников дорожного
движения сделает поездку
безопасной!
Н. ФЕДОРОВА,
инспектор по безопасности
дорожного движения
ОГИБДД
г. Междуреченска.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Световозвращающие элементы повышают видимость
пешеходов на неосвещенной
дороге и значительно снижают
риск дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии
25-50 метров.
Если пешеход применяет светоотражатель, то это
расстояние увеличивается до
150-200 метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой
пешеход становится виден, с
применением пассивного средства безопасности увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25
секунд для принятия решения.
Согласно Правилам дорожного движения, с 1 июля
2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы
обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
ОГИБДД города Междуреченска напоминает и о действиях водителя при дорожнотранспортных происшествиях,
в которых пострадали люди:
1. У автомобиля заглушается двигатель, запускается аварийная сигнализация.
2. Выясняется состояние
каждого потерпевшего, оказывается первая помощь. Раненые лица остаются на месте
под присмотром, если нет показаний к срочной госпитализации.
3. По мобильному телефону вызывается скорая медицинская помощь. Номера
— 030, 03, 112.
4. Осуществляется звонок в дежурную часть полиции — 020, 02, 112. Четко и
правильно называется адрес
происшествия. Место не покидается, никакие предметы не
перемещаются до прибытия
инспекторов ГИБДД.
5. Для предотвращения
других ДТП ставится знак аварийной остановки.

Прокуратура города сообщает, что с 01
февраля 2021 года вступили в законную
силу изменения в Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», который дополнен статьей 10.6. «Особенности распространения информации в социальных сетях».
Согласно внесенным изменениям владелец сайта в сети «Интернет» или страницы
в социальной сети «Интернет», доступ к которым в течение суток составляет более 500

тысяч пользователей, обязан не допускать использование материалов, содержащих нецензурную
брань, а также использование сайта или страницы
в целях разглашения охраняемой законом тайны,
распространения материалов террористического
и экстремистского характера, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости. В случае
несоблюдения пользователями сайта или страницы указанных требований владелец обязан ограничить доступ к социальной сети и уведомить об
этом пользователя.
При этом лицо, чьи права были нарушены владельцем социальной сети в результате неисполнения им требований об ограничении доступа к
социальной сети, вправе обратиться за защитой
своих прав.
Сергей ДРОЗДОВ, помощник прокурора.

ПРОИСШЕСТВИЯ
РАЗБОЙНОЕ
НАПАДЕНИЕ
В полицию Междуреченска обратился потерпевший
с заявлением о том, что его
знакомая избила его и похитила пенсию в сумме 12
тысяч рублей.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 41-летняя междуреченка, проживающая в соседнем доме. Зная,
что сосед получил пенсию,
она пришла к нему, чтоб занять деньги на спиртное. После того, как он отказал, она
взяла лежащую у печи кочергу
и нанесла более десяти ударов
по голове и кистям рук. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший достал из кармана деньги
и отдал злоумышленнице.
Следователь Отдела МВД
России по г. Междуреченску
возбудила уголовное дело по
ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».
Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до
10 лет лишения свободы. На
время следствия подозреваемая заключена под стражу.
Орудие преступления и часть
денег полицейский изъяли.

«НОЧЬ-РАЙОН»

26 марта на территории
Междуреченска полицей-

ские провели оперативнопрофилактическое мероприятие «Ночь-Район».
Совместно с ними работали сотрудники Росгвардии,
народные дружинники, казаки, представители общественного совета и частных
охранных предприятий.
За время проведения мероприятия выявлено 144 административных правонарушения,
проверено 24 места с массовым
пребыванием граждан, среди
которых рынки, супермаркеты, ломбарды, комиссионные
магазины, питейные заведения и другие места.
По месту жительства было
проверено 121 лицо, состоящее на учетах, среди них несовершеннолетних и их родителей — 53, лиц, находящихся под административным надзором, — 48.
В ходе проверок изъято
шесть единиц оружия и 33 единицы боеприпасов.
В отдел полиции за совершение преступлений было доставлено пять подозреваемых.
Так, за хищение двух велосипедов оперуполномоченные
уголовного розыска задержали ранее судимого 38-летнего
горожанина. На допросе он пояснил, что взял у своей сожительницы, работающей уборщицей в подъезде, имеющиеся
у нее ключи от подвала многоэтажного дома, проник туда и
похитил два велосипеда. Похищенное имущество продал,

а вырученные деньги потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело, велосипеды изъяты.
Другой междуреченец был
доставлен в отдел полиции по
подозрению в хищении строительных инструментов у своего
работодателя. Пользуясь тем,
что потерпевший пустил его
временно пожить в своей квартире, он похитил из квартиры
строительные инструменты и
продал в комиссионный магазин. Вырученные деньги также
потратил на алкоголь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Из комиссионки изъят залоговый билет.
Была раскрыта кража кошелька, оставленного покупателем на кассе в супермаркете.
В кошельке находилось 11 тысяч рублей. Полицейские, просмотрев камеру видеонаблюдения, установленную в магазине, задержали подозреваемую.
Ею оказалась ранее не судимая
61-летняя местная жительница. Она призналась в краже,
пояснив, что часть денежных
средств потратила, а кошелек
за ненадобностью выбросила
в мусорный бак. Полицейские
изъяли оставшиеся деньги и
кошелек. Следователь возбудила уголовное дело по краже.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

АКЦИЯ
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПОСЕТИЛИ ИЗОЛЯТОР
Кузбасские полицейские и общественники присоединились к акции общественного совета при МВД России
«Гражданский мониторинг».
В целях укрепления дове- ственного совета при ОМВД
рия между гражданами и ор- России по г. Междуреченску
ганами внутренних дел, реали- Виктор Королев и Татьяна Казации полномочий по осущест- робанова проверили работу
влению контроля за деятель- изолятора временного содерностью полиции члены обще- жания подозреваемых и обвиственных советов при терри- няемых в совершении престуториальных органах Кемеров- плений. В ходе проверки были
ской области проверят дежур- осмотрены помещения изоляные части, подразделения по тора и прилегающая к нему
вопросам миграции, по делам территория.
Начальник ИВС майор полинесовершеннолетних, ГИБДД и
другие. Особое внимание бу- ции Александр Наумов продедет уделено оказанию госу- монстрировал работу системы
дарственных услуг, в том чис- видеонаблюдения, установленле доступности посещения от- ную в изоляторе, показал санделов полиции маломобильной пропускник, душевую, комнату
для свиданий, помещения для
категорией граждан.
Накануне члены обще- проведения следственных дей-

ствий, а также библиотеку, столовую и прогулочный дворик.
На момент проверки в изоляторе временного содержания находились 13 задержанных, из них 11 — за совершение преступлений. Общественники побеседовали с гражданами, поинтересовались, есть
ли какие проблемы в их содержании, есть ли замечания к
сотрудникам. Жалоб со стороны задержанных не поступило.
Виктор Королев и Татьяна
Каробанова, подводя итог проверки, отметили, что изолятор
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к
специализированным учреждениям, и позволяет обеспечить
соблюдение в отношении задержанных необходимых условий содержания.
Ольга ИЛЮХИНА.

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

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя должна
принести вам важное
внутреннее озарение
и счастливое единение с близким человеком. Во второй половине недели активность Весов в основном придётся на личные взаимоотношения. Период будет
благоприятен для развития и
конструктивного диалога с партнёром по вопросам взаимоотношений. На работе амбициозные проекты потребуют от вас
повышенной активности и расширения круга знакомств.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьёзного. В четверг вероятны денежные поступления. Пятница благоприятна для подписания договоров и заключения сделок, касающихся недвижимости, стройматериалов и благоустройства территорий. Тельцы,
чья деятельность связана с зарубежьем, могут открыть новые
возможности. В субботу ожидается прибыль.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпион может увлечься построением стратегических планов, но
лучше заняться решением насущных вопросов. Если есть возможность отложить дела на потом, так и поступите – это пойдёт на пользу.
Будьте снисходительны к себе,
не корите за мелкие недостатки и промахи, повышайте самооценку. Могут напомнить о себе
некоторые старые долги. Деловые обязательства могут связывать Скорпионов до пятницы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первые дни недели благоприятствуют эффективной деятельности и обещают достижение профессиональных успехов. Оппонентами Близнецов могут стать
недавние союзники, что затруднит понимание того, кому можно доверять, а кому — нет. Дома
Близнецы смогут хорошо отдохнуть и восстановить силы. Домашний очаг будет приятным,
безопасным, и комфортным.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не стремитесь самостоятельно изменить
свою жизнь. Судьба
сама расставит всё на
свои места и разрешит
волнующие проблемы.
Звезды советуют придерживаться нейтралитета по отношению
ко всему происходящему вокруг и
спокойно ждать изменений в жизни, которые уже вот-вот наступят.
В юридических вопросах Стрельцов ожидают справедливые решения споров и конфликтов.

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам
необходимо соблюдать чёткую последовательность в действиях. В начале недели проявите интерес к новым
предложениям, тогда они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. С середины недели Раки будут находиться под
особой защитой Провидения.
В четверг хорошие идеи будут
посещать не только вас. Среди
тех, которые иногда будут озвучивать окружающие, тоже могут
быть стоящие предложения.

Козерог (22.12 - 20.01)
Старайтесь больше прислушиваться к своим
мыслям, нежели к мнению даже самых близких людей. Ожидается
довольно сложное время, и, если вы будете стараться угодить всем, то потратите зря бездну энергии и ничего
не добьётесь. Если почувствуете грусть, прогуляйтесь по лесу,
побудьте на природе - это вернет вам ощущение внутренней
гармонии. К концу недели все
сложности исчезнут.

Лев (24.07 - 23.08)
События этой недели складываются
для вас очень благоприятно, а вашей основной задачей будет адекватная реакция
на происходящее. Некоторым
Львам не захочется идти на работу, особенно если их деятельность достаточно однообразна.
Вероятно раздражение, которое
достигнет пика где-то к середине недели. В субботу больше общайтесь с людьми – это повысит
шансы для вашего развития.

Водолей (21.01 - 19.02)
Придется доказать самим себе собственную
способность к предусмотрительности и
благоразумию. Постарайтесь всегда думать
и соотносить последствия своих
действий, тогда не придется сожалеть о безвозвратности сказанных под воздействием сиюминутного порыва слов. У пожилых Водолеев вероятны проблемы со здоровьем, потери, утраты. Избегайте конфликтов с малознакомыми и чужими людьми.

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник не требуйте чересчур многого от
окружающих, избегайте перенапряжения на
работе. Стремление к
самосовершенствованию пойдёт Девам на пользу. Времени
хватит на всё, только не стоит
браться за несколько дел одновременно. Тщательно продумывайте каждый свой поступок и
слово – так вы укрепите своё
финансовое и профессиональное положение и ни с кем не испортите отношения.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Выдержка, которую вы
проявили в последнее
время, пошла вам на
пользу. Прислушайтесь
к советам близких, тогда со временем ваш стиль приобретет необходимую законченность и шик. Обратите внимание на содержание витаминов
в пище: организм в них нуждается, но перенасыщать всё же
не стоит – избыток витамина С
может вызвать аллергию. Также будьте осторожнее с общественным транспортом и такси.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Cо среды звезды рекомендуют внести чтото новое в отношения
и связи. Делайте ставку на неожиданность и
оригинальность. Доверчивость
и неразборчивость в отношениях с окружающими людьми
могут привести к большим неприятностям. Способность мечтать и воплощать свои мечты
в жизнь поможет справиться с
любыми препятствиями и трудностями. В конце недели будет
больше контактов с государственными инстанциями.
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По горизонтали:
1. Ботинок футболиста. 2. Казачий офицерский
чин. 3. Стадия спасательной операции. 4. Побочный заработок (разг.). 5. Древнегреческий математик из Сиракуз. 6. Двухсложная стихотворная
стопа. 7. Поверхность земли без гор и холмов. 8.
Прекращение шума. 9. Немецкий писатель, автор
книги о бароне Мюнхгаузене. 10. Рыба, шаландами привозимая Костей (песн.). 11. 40-й президент
США. 12. Физическое состояние организма. 13.
Въедливый упрек. 14. Сплав меди с цинком. 15.
Свод законов, основанных на Коране. 16. То же,
что щека (устар.). 17. Поэма А.С. Пушкина про Мазепу. 18. Империалистический блок царской России. 19. Давно забытая неволя. 20. «Дневник» студента. 21. Устройство для сжигания газа. 22. Тонко
скрученная пряжа. 23. Тропическое дерево с ценной древесиной. 24. Американский страус.
По вертикали:
25. Гора на Кавказе. 26. Судорожное сокращение мышц. 10. Курсант военного училища. 28. Обстоятельство, от которого зависит ч.-н. 29. Сиденье
для кучера. 30. Главная площадь Древнего Рима.
31. Центральная часть колеса. 32. Глубокая обра-

ботка почвы. 33. Крупный православный мужской
монастырь. 3. Работник с сохой. 35. Деталь в механизмах. 36. Черта характера человека. 37. Штрафной удар в футболе. 38. Император Германской империи. 15. Часть футбольных ворот. 40. Человек
редкой язвительности. 41. Местное название лося.
42. Лабораторный сосуд. 43. Остров в Карибском
море. 44. Улыбка, выражающая недоверие. 45.
Имя Шварценеггера. 46. Ряд настланных бревен.
47. Город-курорт в Крыму. 48. Процесс «отвердения» характера.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Ябеда 2. Агути 3. Семга 4.
Протест 5. Нарубка 6. Решка 7. Святоша 8. Таверна 9. Данко 10. Макака 11. Монстр 12. Акростих 13.
Преграда 14. Иголка 15. Камера 16. Туман 17. Варенье 18. Инсульт 19. Лесаж 20. Нечисть 21. Квартал
22. Ерема 23. Бабье 24. Агдам
По вертикали: 25. Спесь 26. Эвенк 10. Макси
28. Бродяга 29. Горячка 30. Киото 31. Дремота 32.
Леность 33. Котик 3. Страда 35. Ателье 36. Смешинка 37. Демосфен 38. Анатом 15. Книжка 40. Омела
41. Гершвин 42. Мустанг 43. Сырье 44. Табурет 45.
Рулетка 46. Раджа 47. Парад 48. Утиль

СУДОКУ
Судоку — популярная японская головоломка с числами, ставшая популярной в России в 90-х годах прошлого века.
Правила довольно просты.
Игровое поле представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых
квадратов 3х3. Таким образом, всё игровое поле состоит из 81 клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Советы для начинающих.
1. Всегда есть хотя бы одна клетка, куда подходит только одно число.
2. Правильно составленная головоломка имеет только одно решение.
3. На некоторые судоку уходят минуты, на другие – часы. Будьте внимательны и терпеливы.
Ответы на головоломку будут опубликованы в следующем четверговом номере
газеты «Контакт».
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 551-п

от 22.03.2021
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка
Рассмотрев заявление МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях, заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.03.2021, результат которых
опубликован в газете «Контакт» от 16.03.2021 № 17, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Предоставить МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях разрешение
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
42:28:1002016:9, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, Восточный район, ул.Юности, 6а, гаражи №8,
№9 - служебные гаражи (4.9).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539-п

от 22.03.2021
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Семилетова В.М., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.03.2021, результат которых опубликован в газете «Контакт» от
16.03.2021 № 17, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Предоставить Семилетову Владимиру Михайловичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801013:103, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, ул.Назасская, 58в, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 2,4 м, с восточной стороны с 4 до 2,9 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 42:08:0101009:262, расположенного по адресу:
Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Теба, ул. Ягодная, 24, под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314;
приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактный
телефон: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
За шеф-редактора — И.П. ВОЛК.

от 22.03.2021
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Люлина Ф.Л., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Люлину Фёдору Лаврентьевичу разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004005:42, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Ермака,
33, - служебные гаражи (4.9) (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка - можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по
адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214,
в срок с 01.04.2021 по 13.04.2021. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 13.04.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 13.04.2021 в 17:10 по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещает о смерти почетного члена городского совета ветеранов
КУЗЬМИНОЙ Нины Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив противотуберкулёзного диспансера г. Междуреченска выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом профессионала высочайшего класса и замечательного человека
ТАРАСЮК Александры Дмитриевны.
Александра Дмитриевна 50 лет посвятила работе в противотуберкулёзном
диспансере в должности главной медицинской сестры. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате.
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ЗАРЯЖАТЬ ДРУГ ДРУГА ДОБРОМ
На прошлой неделе в Доме культуры
«Железнодорожник» прошел второй отборочный
муниципальный этап седьмого областного конкурса
«Семья. Экология. Культура».
Его учредителем является министерство природных
ресурсов и экологии Кузбасса, организатором –
комитет окружающей среды Кузбасса.
Конкурс проходит в три
этапа, первые два – муниципальные отборочные, третий –
региональный. Во второй этап
прошли четыре междуреченских семьи со своими проектами, выбранными из 17 представленных на конкурс.
…Проект благотворительности и заботы о людях нашего города представила семья Богданович, Александра и ее сын Богдан. Они
сразу оговорились, что пришли не в полном составе, две
маленькие сестренки Богдана в данный момент находятся в детском саду. Но, несмотря на их небольшой возраст,
обе проявляют большой интерес к акциям, которые придумывают мама с братом.
– В нашей семье, – рассказывает Александра, – есть
традиция: один раз в неделю
мы проводим «День добра»
– выходим на улицу и помогаем бедным людям, покупаем для них еду или просто даем денег. Мы уверены, что такие поступки делают жизнь
радостнее. И вообще, надо
уметь заражать друг друга
добром, стремиться к этому.
Александра
Богданович
является участником общественной организации «Поддержка», которая реализует
различные благотворительные проекты, проводит спортивные и развлекательные
фестивали для детей, занимается волонтерской деятельностью. Важнейшим для себя
члены организации считают
оказание помощи в ремонте
здания
противотуберкулезного диспансера, они убеждены: люди, нуждающиеся в
медицинской помощи, вправе
получать ее в своем городе, а
не выезжать для этого за его
пределы.
Александра с единомышленниками также реализуют
проект, направленный на помощь детскому дому. Еще они
выезжают в отдаленные поселки, где проводят различные мероприятия для детей.
В эти поездки с удовольствием отправляются вместе с мамой Богдан и его маленькие
сестренки.
…Проект, посвященный активной жизненной позиции и
здоровому образу жизни людей
старшего
поколения,
представили на суд жюри Любовь и Анатолий Ножкины,
ветераны угольной промышленности, супруги с 40-летним
стажем совместной жизни.
– Я являюсь председателем общества «Волонтеры серебряного возраста», – рассказывает Любовь. – Мы про-

водим экологические субботники на берегах рек, организуем акции «Помоги животным» – привозим корм питомцам экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау»; «Помоги птицам» – делаем и развешиваем кормушки, подсыпаем в них корм. Участвуем
в посадках цветов, кустарников, деревьев на улицах города. Посадили аллею дубков на Тропе здоровья Сыркашинской горы.
«Серебряные волонтеры»
известны в городе не толь-

ко своей добровольческой
деятельностью, но и тем,
что в прошлом году они стали участниками всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий». Команда ветеранов,
которую возглавила Любовь
Ножкина, заняла шестое место в стране и третье – в Кузбассе. Свое достижение она
готова закрепить, а, возможно, и улучшить: междуреченские ветераны зарегистрировались в качестве участников
«Человека идущего» и нынче. Основной этап соревнований стартует в апреле.
Активно заниматься физкультурой и спортом, признается Любовь, она начала в…
65 лет. На ее счету уже есть
несколько побед в различных соревнованиях. А разработанные ею упражнения позволили ей распрощаться со
Выступает
семья
Богданович.

Танцует
Артем
Псковитин.

Горячая поддержка зрителей.
Семья Фефеловых.

Физкультурный этюд
Любови Ножкиной.

многими своими прежними
недомоганиями. И теперь она
активно привлекает к оздоровительной физкультуре людей старшего возраста. Чего можно добиться регулярными упражнениями, Любовь
продемонстрировала
прямо
на сцене ДК «Железнодорожник», легко и грациозно выполнив физкультурный этюд
с палкой и сорвав бурные
зрительские аплодисменты.
…Еще один участник конкурса – семья Псковитиных: Артем и его мама, Инна, специалист Центра «Семья» и президент ассоциации
многодетных семей Междуреченска. Вместе с единомышленниками они разработали
и внедряют проект «Экология
начинается с семьи», направленный на формирование бережного отношения детей и
взрослых к окружающей сре-

де. В его рамках многодетные семьи проводят акции
«Чистый десант», высаживают деревья, участвуют в различных мероприятиях экологической направленности.
Их поддерживают и помогают
муж Инны, старшая дочь Кристина и младший сын Мирон,
который помимо этого страстно увлечен также футболом.
А старший, Артем, свое увлечение продемонстрировал на
конкурсе – выступил с красивейшей танцевальной композицией «На пути к солнцу».
…Проект помощи бездомным животным реализует семья Фефеловых. У каждого в
этой семье – свои увлечения.
Мама, Татьяна, пишет стихи,
поет, изучила секреты массажа и охотно помогает людям
избавляться от «болячек».
Дочь Арина рисует, вторая,
Ярослава, снимает видео.
Обе девочки, ученицы школы
№ 23, с удовольствием занимаются верховой ездой и, как
мама, любят петь.
– А объединяют нас, – говорит Татьяна, – общие дела.
В зимние каникулы мы наряжаемся в новогодние костюмы и несколько дней подряд
ездим по городу и устраиваем для детей праздники. Также в течение года регулярно
печем торты для детей, родители которых в силу различных обстоятельств не могут
позволить себе даже этого.
Но самая большая боль
нашей семьи – это животные,
у которых нет дома, чаще
всего по вине человека. И мы
стараемся помогать им. Через
нас прошли десятки брошенных кошек и собак, кого-то
удалось пристроить быстро,
кто-то жил у нас дольше, а
есть и такие, которые остались с нами навсегда.
Сегодня у Фефеловых в доме пять собак и четыре кошки.
«На подходе» еще один питомец – овчарка Амур. Совсем
недавно собаку сбила машина, узнав о нем, искалеченном, Татьяна нашла возможность отвезти Амура в Новокузнецк, где врачи спасли ему
жизнь, выполнив сложнейшую
операцию. Впереди – еще одна операция, а потом собака тоже станет членом семьи
Фефеловых (именно таковыми
они считают своих питомцев).
…Итоги второго отборочного муниципального тура
конкурса подведены. Еще раз
уточнив, что все его участники уже в числе лучших из 17
претендентов, жюри огласило результаты. Первое место присуждено семье Фефеловых, второе заняли Псковитины, на третьем – семья
Ножкиных, на четвертом –
Богданович.
Седьмой областной конкурс «Семья. Экология. Культура» продолжается. Региональный этап планируется
провести в мае.
Нина БУТАКОВА.
Фото автора
и Александра ЕРОШКИНА.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Включил телевизор.
Непонятно, как и куда писать комментарии, перемотки нет. Выключил.
— Какую температуру
вы предпочитаете на отдыхе: сорок градусов по
Цельсию, или по Фаренгейту?
— По Менделееву!
— Дорогой, купи мне
телефон.
— А как же твой старый?
— А он мне уже шубу
пообещал.
Цель длительного хождения женщины с мужиком по магазину — довести его до такого состояния, чтобы он был готов купить, что угодно, за
любую цену, лишь бы это
кончилось.

Реклама.

— Что такое синоним?
— Синоним — это такое слово, которое пишем
вместо того, правописание которого не знаем.
Парень и девушка занимаются спортивной
ходьбой, девушка очень
нравится парню, поэтому после тренировки он
спрашивает:
— Может, сходим куданибудь?
— А куда?
— Давай в Челябинск?
Банки очень не любят
неплательщиков, просрочивших выплаты по кредитам. Но еще больше они не
любят тех, кто у них кредитов вообще не берет...
Трехлетний малыш получает от бабушки подарок на день рождения.
Развернув его, он видит,
что это водяной пистолет
и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его. Мама совсем не
в восторге и набирает номер своей матери:
— Мама, ты помнишь,
как мы доводили тебя до
сумасшествия своими водяными пистолетами?
Бабушка загадочно
улыбается и говорит:
— А то!
Сайт www.anekdotov.net

.

Реклама

