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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию на 11.00 2 марта 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 817 случаев заражения ко-

ронавирусной инфекцией.
7 пациентов скончались. У мужчины 1941 года рождения развилась двусто-

ронняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного трак-
та. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, ожирения, патологии печени. Она проживала в Промышленновском муни-
ципальном округе.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-

мы, сахарного диабета. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе. 
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 

пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, белково-энергетической недостаточности, патологии желудочно-кишечного 
тракта и нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

1499 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 128319 человек вы-
лечились от коронавируса. 

Всего в регионе медицинскую помощь получают 15654 пациента с диагнозом 
COVID-19. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

СИБИРИАДА

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.y

a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 марта 
2022 года

55  
стр. стр. 

Шорские Шорские 
охотники  — охотники  — 
богатырибогатыри
Охотники Горной Шории  

состязались в своей  сно-
ровке 25 февраля. Сорев-
нования включали  в себя 
бег на охотничьих лыжах и 
скоростной спуск,  замену 
крепления, установку кап-
канов, стрельбу по мише-
ням, рубку бревна и разжи-
гание костра. 

8, 188, 18
стр. стр. 

Кузбасс: 
неделя в цифрах
Чем жил регион прошед-

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

33  
стр. стр. 

С праздником!С праздником!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КУЗБАССА! 
Примите самые искренние поздравления с за-

мечательным праздником, Международным жен-
ским днем 8 Марта! Именно с ваших теплых улыбок 
и сияющих глаз у нас в морозной Сибири начина-
ется весна. Вы вдохновляете нас, мужчин, на сози-
дательные дела, на движение вперед, к новым до-
стижениям и победам! 

Кузбасс активно развивается, и в этом огромная 
доля вашего труда, вашей энергии и таланта. Вы 

уделяете много времени образованию, постоянно стремитесь повышать уро-
вень своей квалификации и уже давно на равных сотрудничаете с мужчина-
ми во всех сферах. Вы осваиваете самые трудные, на первый взгляд, сугубо 
мужские профессии, руководите сложнейшими производствами и крупными 
коллективами. И при этом остаетесь красивыми, нежными и любящими, тер-
пеливо воспитываете детей и бережете тепло семейного очага. Даже в самые 
трудные периоды жизни вы умеете сохранить оптимизм и внушить нам на-
дежду на лучшее. Спасибо вам за безграничную доброту и щедрость сердца, 
великую мудрость и умение прощать! 

Желаю вам спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, достатка и про-
цветания. Пусть будут здоровы и счастливы самые близкие вам люди. Пусть 
любовь озаряет вашу жизнь, как весеннее солнце плодородную землю. 

С праздником!
С уважением и признательностью, 
Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УМНЫЕ И НЕЖНЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским 

днем! Именно Женщине каждый из нас обязан своим появ-
лением на свет. Именно нежные материнские руки с детства 
дарят нам ласку, направляют на путь добра. Вы  — матери, 
жены, сестры  — умеете прощать и принимать близких та-
кими, какие они есть. Умеете любить и быть рядом в труд-
ную минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо не-
сти на своих плечах заботу о родных людях. Во все времена 
Женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохнове-
ния. Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь за любое, даже самое 
сложное дело. Дорогие женщины! Примите искренние слова благодарности 
и восхищения! Желаю вам всегда оставаться такими же яркими и неповтори-
мыми! Пусть ваши глаза всегда лучатся только радостным и теплым светом, 
и в них никогда не закрадывается грусть! Здоровья, любви и счастья вам и 
вашим близким! С праздником!

С уважением,
председатель местной общественной организации ветеранов

Междуреченского городского округа И.В. Забалуева.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасным 

праздником, Международным женским днем!
Замечательно, что один из первых весенних дней по-

священ  нашим любимым женщинам. Во все времена, бла-
годаря именно вам, дорогие женщины, мужчины станови-
лись добрее и великодушнее, преодолевали трудности, со-
вершали героические поступки, сохраняли мир и созидали. 

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, терпение по-
могает переносить тяготы повседневной жизни, доброта и 
любовь — воспитывать детей и внуков. От всей души желаю вам всегда  хра-
нить эти замечательные качества!

Примите искреннюю благодарность за все, что делается заботливыми 
женскими руками.  Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, радости 
и любви!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

Международный Международный 
женский деньженский день

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним 

праздником, Международным женским днём!
Ради вас мужчины во все времена стремятся быть луч-

ше, совершают героические поступки, сохраняют мир, пре-
одолевают трудности. Вы помогаете нам стать сильнее, му-
дрее, увереннее. 

Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери!  
Сегодня вы наравне с мужчинами достигаете невероятных 
высот в любой сфере: политике, общественной жизни, науке, бизнесе, спор-
те. Несете на своих хрупких плечах бремя забот о семье, окружая внимани-
ем своих родных и близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей. 
Вы заставляете даже самые суровые мужские сердца переполняться нежно-
стью, восторгом и надеждой.

Желаю, чтобы каждый ваш день был полон света, любви, внимания, теп-
ла и радости! Оставайтесь всегда молодыми и прекрасными, и пусть всегда 
вас окружают самые любимые и надежные люди! Счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким! 

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

––

ВЫ ХРАНИТЕ ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Празднование 8 Марта у 
нас давно ассоциируется с 
выходным днём, цветами 
и подарками для женщин.  
Ещё в 30-е годы прошлого 
века революционная 
тематика исчезла даже 
с открыток,  акценты 
сместились на воспевание 
женской красоты и роли 
женщины, матери в семье 
и обществе.  На смену 
шествиям и демонстрациям 
за права женщин  пришли 
мимозы и шоколадки. 
Мы вышли на улицу 
спросить у  прекрасных 
междуреченок, по  душе 
ли им  конфетно-букетная 
традиция празднования 
8 Марта, или они бы 
поучаствовали в борьбе 
женщин за место под 
солнцем?  

ФОТООПРОС

...И СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
ОЛЬГА:

— Мне и тот, и другой  
варианты нравятся. Почему 
бы их не соединить? Оста-
вить  каждой женщине вы-
бор. Скажем, в этот раз я 
полна сил, задора и хочу 
выступить за сокращение 
рабочей недели для жен-
щин, а через год настрое-
ние на нуле —  хочу  по-
святить время отдыху, здо-
ровью. 

АНАСТАСИЯ:
— Возможно, мужчины, ког-

да берутся похозяйничать в 
этот день дома,  освободить  
даму сердца от привычных 
хлопот, подсознательно как 
раз дают такую возможность 
— проявить свою обществен-
ную  активность! 
Но на фоне усталости от 

каждодневного труда, от про-
блем, напряжённости,  женщи-
ны хотят  просто отдохнуть...

ИННА:
—  К весне  чувствую апа-

тию, просто сил нет вникать в 
какие-то причины  женского 
недовольства жизнью, а тем 
более отстаивать  какие-то 
требования…  Нет,  хочу  по-
быть  в покое, на диванчике. 
Пусть мне дарят цветы и тор-
тики  —  это же прекрасно! 

РОЗА:
— Ну, да,  сто лет назад 8 

Марта отмечали революцион-
но: повязали платки проле-
тарские, взяли транспаран-
ты — пошли!  А сейчас  дру-
гое время...  Пусть  этот день  
будет  нежным,  безоблачным, 
уютным, мягким! Согретым 
мужским вниманием,  призна-
ниями  и подарками.  И на ли-
цах женщин расцветают лишь 
ангельские улыбки! 

Фотоопрос провели  Софья ЖУРАВЛЁВА и Александр ЕРОШКИН.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

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

230 жителей Крапивинского и Прокопьевского округов приняли участие в общественных 
обсуждениях предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) завершения строитель-
ства Крапивинской ГЭС. Присутствующих в основном инте-
ресовали вопросы последствий строительства Крапивин-
ской ГЭС для Кузбасса. Специалисты проектной организа-
ции отметили, что проект позволит улучшить водоснабже-
ние жителей, промышленности и сельского хозяйства, осо-
бенно в маловодные годы. Кроме того, будет создан запас 
пресной воды в регионе.

По итогу участники обсуждений единогласно признали 
общественные слушания о намеченной деятельности по за-
вершению строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь 
состоявшимися.

10 тысяч человек в год смогут обучаться в Центре подготовки горноспасателей и шахтеров. По по-
ручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева он должен 
открыться в 2023 году. При этом технологический модуль 
комплекса вместе с уникальной учебной шахтой планиру-
ют построить уже в этом году. 

Идея создания центра возникла в связи с необходимо-
стью повышать уровень профессиональной подготовки и 
компетенции горноспасательных формирований МЧС России 
и горноспасательных подразделений, действующих на угле-
добывающих и горнорудных предприятиях страны. В свое 
время она была выдвинута бывшим министром Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Сергеем Шойгу и поддержана президентом. 

6 муниципалитетов Кузбасса удостоены звания «Го-
род трудовой доблести и славы»: Кемерово, Ново-

кузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-
Кузнецкий. Во вторник, 22 февраля, губернатор Сергей Ци-
вилев объявил о решении присвоить это почетное звание Гу-
рьевскому округу. Округ в годы Великой Отечественной во-
йны отметился большим вкладом в производство военной 
техники, боеприпасов и продовольствия.

15 детей-сирот получили сертификаты на соци-
альную выплату для приобретения жилья. Они 

смогут приобрести недвижимость в любом населенном пун-
кте Кузбасса на сумму до 1,4 млн рублей. Такая мера под-
держки начала работать в регионе в этом году. Получить 

сертификаты могут кузбассовцы старше 23 лет, включен-
ные в список детей-сирот и нуждающиеся в обеспечении 
жильем. Кандидату необходимо быть трудоустроенным не 
менее шести месяцев до даты подачи заявления и в тече-
ние пяти лет не совершать действий, которые повлекли на-
меренное ухудшение жилья.

800 домов льготников будут застрахованы от па-
водка. По решению губернатора Сергея Ци-

вилева помощь в страховании имущества могут получить 
малообеспеченные граждане, многодетные семьи, семьи, 
имеющие приемных и опекаемых детей, одинокие пенсио-
неры и инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, 
а также граждане, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию. Работу завершат до 1 апреля 2022 года. 

9,2 тысячи новых рабочих мест создано в Ново-кузнецке с 2019 года. Глава города Сергей 
Кузнецов доложил губернатору Сергею Цивилеву об ито-
гах работы за три года и перспективах развития. Традици-
онно встреча прошла с участием активных жителей терри-
тории. За отчетный период в городе построили Новокузнец-
кую инфекционную больницу №8, отремонтировали 3 поли-
клиники детской больницы им. Ю.Е. Малаховского, сделали 
капремонт поликлиники и построили диагностический кор-
пус онкодиспансера, приобрели 251 единицу медоборудо-
вания, полностью обновили парк скорой помощи — 42 ав-
томобиля. Построили школу №81, капитально отремонти-
ровали школу №12, в 36 школах и 6 техникумах обнови-
ли материально-техническую базу, построили детский сад 
на 120 мест, открыли детский технопарк «Кванториум» и 
Центр цифрового образования «IT-куб»,  на базе школ соз-
дали 2940 мест для допобразования, в 17 учреждениях го-
рода оборудовали спортплощадки по программе «Дни Мо-
сквы в Кузбассе». Отремонтировали 8 спортшкол, заверши-
ли ремонт помещения музея-заповедника «Кузнецкая кре-
пость», установили 14 игровых площадок, благоустроили 5 
общественных пространств и 242 двора. Проложили 25 км 
сетей газоснабжения, приобрели 29 трамваев и 23 троллей-
буса, отремонтировали 2,9 км трамвайных путей, перевели 
на газомоторное топливо 100% городского автопарка, соз-
дали лесопарковый зеленый пояс площадью более 12,8 га. 
За три года жилищные условия улучшили 2436 семей, в т.ч. 
441 ребенок–сирота. 

Губернатор поддержал строительство спортивного ком-
плекса в микрорайоне  Новый город в Новокузнецке. 

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ ГОРНО-
СПАСАТЕЛЕЙ ПОЛНОСТЬЮ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН В 2023 ГОДУ
В ходе рабочей поездкив Но-

вокузнецк 21 февраля губернатор 
проверил строящийся Националь-
ный аэромобильный спасательный 
учебно-тренировочный центр подго-
товки горноспасателей и шахтеров. 

В инспекции приняли участие ру-
ководитель Национального горноспа-
сательного центра Сергей Петров, за-
меститель руководителя центра Юрий 
Казмирчук и глава ГУ МЧС России по 
Кузбассу Алексей Шульгин. Также 
участники обсудили сроки окончания 
строительства объекта.

Во время визита Сергей Цивилев 
подчеркнул важность Центра не толь-
ко для области, но и за ее пределами: 
«Кузбасс — один из крупнейших угле-
добывающих регионов России. Совре-
менный многофункциональный центр 
необходим, чтобы наши спасатели мог-
ли проходить профподготовку в лучших 
условиях. Кроме того, Кузбасс удобно 
расположен географически, поэтому на 
обучение смогут приезжать горноспа-
сатели и шахтеры из других субъектов 
Российской Федерации и даже из-за 
рубежа. Окончание всех работ запла-
нировано на 2023 год». При этом вто-
рой технологический модуль комплек-

са вместе с уникальной учебной шахтой 
планируют построить уже в этом году.

Всего планировалось построить 
7-этажный учебно-тренировочный кор-
пус площадью более 7,5 тыс. кв. м, 
3-этажный спорткомплекс площадью 6 
тыс. кв. м, 7-этажное общежитие пло-
щадью 5 тыс. кв. м, гаражные боксы с 
ремонтными мастерскими общей пло-
щадью свыше 3,2 тыс. кв. м., 7-этаж-
ный технологический модуль площа-
дью более 7,9 тыс. кв. м и 6-этажное 
комплексное служебное здание площа-
дью 4,8 тыс. кв. м. Возведение объек-
тов началось в 2013 году и интенсивно 
велось до конца 2016 года. За это вре-
мя построены учебно-тренировочный 
корпус, общежитие квартирного типа, 
комплексное служебное здание. Одна-
ко строительство было приостановлено 
из-за банкротства застройщика. 

В 2020 году из федерального бюд-
жета выделено финансирование, не-
обходимое для выполнения проектно-
изыскательских работ, и определен 
ориентировочный объем средств, не-

обходимый для возобновления строи-
тельства объектов.

В настоящее время Национальный 
горноспасательный центр функционирует 
на площадях, предоставленных в безвоз-
мездное временное пользование. Центр 
обучает сотрудников МЧС России, про-
фессиональных аварийно-спасательных 
служб и формирований других ведомств 
и организаций, а также ведет научную и 
оперативную деятельность.

Военизированный горноспасатель-
ный отряд быстрого реагирования, вхо-
дящий в структуру Национального гор-
носпасательного центра, неоднократно 
принимал непосредственное участие в 
ликвидации ряда крупных чрезвычай-
ных ситуаций, в числе которых и ава-
рия на шахте «Листвяжная». По резуль-
татам своей работы данный отряд полу-
чил высокую оценку оперативного шта-
ба по ликвидации ЧС.

После окончания строительства и 
введения объектов Национального гор-
носпасательного центра в эксплуата-
цию на его территории планируется 
увеличить количество обучающихся до 
10 тысяч человек в год, в числе кото-
рых будут не только специалисты МЧС 
РФ, но и работники угледобывающих 
и горнорудных предприятий региона, 
России и зарубежных стран.

Масленица пришла!
В Усинском состоялось празд-

ничное гуляние в честь Масле-
ницы, которое организовали для 
жителей творческие работники 
Дома культуры «Юность».

Взрослые и дети участвовали в 
игровой программе, выигрывали при-
зы за победу в конкурсах, отведа-
ли блинов и сожгли чучело, прово-
див таким образом зиму. Масленица 
в Усинском проведена в рамках про-
екта «Душа моя – окраина», получив-
шего в 2021 году грант Президент-
ского фонда культурных инициатив. 

Самые 
«безопасные» семьи
На базе Детско-юношеского 

центра прошел муниципальный 
этап областного конкурса «Се-
мья за безопасность на дорогах».

За звание лучших знатоков Пра-
вил дорожного движения боролись 
шесть междуреченских семей. По ито-
гам пяти конкурсных заданий первое 
место присуждено семье Егора Ваули-
на, ученика лицея № 20. На втором 
месте  семья Марии Лаушкиной (шко-
ла № 25), на третьем – семьи Евгения 
Лисова (СРЦ) и Дарьи Мандзюк (шко-
ла № 26). Команда-победитель будет 
представлять Междуреченск на об-
ластном конкурсе «Семья за безопас-
ность на дорогах», который состоит-
ся 11 марта в Кемерове.

Под аккорды гитары
В Новокузнецке в онлайн-

формате прошел II региональ-
ный фестиваль-конкурс гитарной 
музыки и песни «Подвигу жить в 
веках», в котором приняло уча-
стие более 100 детей и взрослых 
со всего Кузбасса.

Междуреченск представляли вос-
питанники Детско-юношеского цен-
тра,  объединения «Патриотическая 
песня». Все они заняли призовые ме-
ста, а их руководитель, Валентина 
Сапожникова, стала лауреатом пер-
вой степени в возрастной категории 
20 лет и старше. 

Протяни руку помощи
На  базе  Центра  «Семья»  

работает  выездной  микро-
реабилитационный центр «Рука 
помощи». 

С октября 2021 года реализация 
проекта осуществляется при под-
держке благотворительного фонда 
«ЕВРАЗ – Сибирь» в рамках гранто-
вого конкурса «ЕВРАЗ: город друзей 
— город идей!». Семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, получают не-
обходимую комплексную реабилита-
ционную помощь в домашних усло-
виях — медицинские, оздоровитель-
ные, развивающие услуги. Участни-
ками проекта стали 15 детей.

«Я не могу иначе» 
Так называется персональная 

выставка художника, поэта и ма-
стера декоративно-прикладного 
искусства Зинаиды Дубодел, ко-
торая открылась в городском 
краеведческом музее.

На выставке представлены жи-
вопись из личной коллекции авто-
ра, сборники ее стихов и работы в 
различных техниках декоративно-
прикладного искусства. Познако-
миться с творчеством землячки меж-
дуреченцы могут до 31 марта. 

Нина БУТАКОВА.
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Ирина Владимировна 
ЗАБАЛУЕВА, председатель 
местной организации ве-
теранов:

 — Восемь лет Россия пы-
талась примирить противо-
борствующие стороны, во-
семь лет националисты рас-
стреливали города и посел-
ки с мирными жителями. В 
том числе и с русскоязыч-
ным населением. Мало того, 
украинские власти заговори-
ли о своем желании обладать 
ядерным оружием, а НАТО 
объявило о расширении сво-
его присутствия в Восточ-
ной Европе. И это уже пря-
мая угроза безопасности на-
шей страны.
Всякому терпению прихо-

дит конец. Считаю, пора уго-
воров миновала, пришло вре-
мя решительных действий. 
Только наша страна может 
реально помочь людям, кото-
рые так долго живут в посто-
янном страхе за своих детей, 
только мы сами можем защи-
тить свою страну. 

Любовь Павловна НОЖ-
КИНА, руководитель объ-
единения «Волонтеры се-
ребряного возраста»:

 — Не Россия «напала» на 
Украину, это Украина напа-
ла на русских людей, живу-
щих в Донбассе, это нацио-
налисты жгли людей в Одес-
се. И нашу страну вынудили 
начать спецоперацию, потому 
что иначе остановить это вар-
варство невозможно… 
Что касается реакции За-

пада на решение нашего пре-

ЕДДС СООБЩАЕТ

ТЕПЛО И 
МАЛО СНЕГА
В течение недели с 21 по 

27 февраля на территории 
Междуреченского город-
ского округа температура 
наружного воздуха держа-
лась в промежутке от  —3 
до  —9   градусов. Было зна-
чительно комфортнее, чем 
в  тот же период прошло-
го года, когда столбик тер-
мометра опускался до —19, 
а поднимался всего до —9.   

За нынешний февраль вы-
пало только 14 мм снега, всего 
40 процентов от среднемесяч-
ной нормы. В 2021-м к концу 
февраля этот показатель дости-
гал 86 мм. Утром 28 числа высо-
та снежного покрова нынче со-
ставила 72 см, почти в два раза 
меньше, чем год назад (137 см).

За неделю МУП МТСК дваж-
ды отключало своих потреби-
телей от горячей воды и ото-
пления  — для устранения по-
рывов на теплосетях. Без ком-
мунальных удобств оставались 
в общей сложности семь мно-
гоквартирных домов. Аварии 
были устранены в норматив-
ное время. Остальные ресур-
соснабжающие предприятия 
отработали без  сюрпризов.

На работы по текущему со-
держанию  городских автодо-
рог  и внутриквартальных тер-
риторий ежедневно  выходило 
в среднем  до 33 единиц  тех-
ники в первую смену и до вось-
ми единиц  — во вторую. Руч-
ной уборкой территории горо-
да занималось до 69 дорож-
ных рабочих, уборкой дворов 
и внутриквартальных террито-
рий  — до 217 человек.

Подрядные организации 
УБТС вывезли с территории го-
рода 312 453 кубометра сне-
га. Год назад к концу февра-
ля было вывезено 308 816 ку-
бометров.

На цифровую платфор-
му «Кузбасс-онлайн» за не-
делю поступило 39 сообще-
ний. В основном это жалобы 
на некачественную очистку от 
снега общественных, внутри-
квартальных, дворовых терри-
торий, внутриквартальных за-
ездов и частного сектора; не-
надлежащее содержание подъ-
ездов жилых домов и контей-
нерных площадок. На контроле 
остаются 20 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПОЖАР НА СТРОЙКЕ
На прошлой неделе в 

строящемся здании боль-
ницы на бульваре Медиков 
произошло возгорание.

Огонь вспыхнул на втором 
этаже  — из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
при проведении сварочных ра-
бот. В результате оплавились 
трубы водоснабжения из поли-
пропилена. Рабочие были эва-
куированы, пострадавших нет.

Наш корр.

01 СООБЩАЕТ

ГЛАС НАРОДА

«ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ БЫЛО»
 24 февраля Президент Российской Федерации 

Владимир Путин объявил о специальной военной 
операции в Донбассе. 

«Обстоятельства требуют от нас решительных 
и незамедлительных действий. Народные респу-
блики Донбасса обратились к России с просьбой 
о помощи. В связи с этим, в соответствии со ста-
тьей 51, частью 7 Устава ООН, с санкции Совета 
Федерации и во исполнение ратифицированных 
Федеральным собранием договоров о дружбе и 
взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мною принято ре-
шение о проведении специальной военной опе-
рации. Ее цель – защита людей, которые на про-
тяжении восьми лет подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со стороны киевского режима. 
И для этого мы будем стремиться к демилитари-
зации и денацификации Украины. А также пре-

данию суду тех, кто совершил многочисленные 
кровавые преступления против мирных жителей, 
в том числе и граждан Российской Федерации»,  
— сказал президент.

«Уверен, что преданные своей стране солдаты 
и офицеры Вооруженных сил России профессио-
нально и мужественно выполнят свой долг. Не со-
мневаюсь, что слаженно и эффективно будут дей-
ствовать все уровни власти, специалисты, отвеча-
ющие за устойчивость нашей экономики, финансо-
вой системы, социальной сферы, руководители на-
ших компаний и весь российский бизнес»,  — про-
должил Владимир Путин.
Междуреченцы, как и вся страна, в эти дни вни-

мательно следят за событиями на Украине. Мы по-
просили некоторых из них высказать свое отноше-
ние к происходящему.

зидента, то где же он был, За-
пад, когда в Донбассе погиба-
ли люди  — все эти страшные 
восемь лет? Что-то не слышно 
было осуждения с его сторо-
ны и не видно было никаких 
реальных действий, чтобы по-
ложить конец войне. 

Владимир Петрович НЕ-
ЧАЕВ, индивидуальный 
предприниматель:

 — Мои дети растут в мир-
ной стране, я без опаски от-
пускаю их погулять, я не бо-
юсь засыпать в своем доме, 
знаю, что ночью ни с ними, 
ни со мной не случится ниче-
го страшного. И не могу без 
ужаса думать о том, как жили 
восемь лет матери, чьи дети 
могли погибнуть в любой мо-
мент. Да, я, конечно, против 
любой войны. Но я за то, что-
бы люди не боялись за жизнь 
своих детей. И за то, чтобы 
существовала сила, которая 
способна обеспечить им это 
право. Такой силой в сегод-
няшней ситуации выступила 
Россия, и я этим горжусь. 

Полина Михеевна ТАК-
МАШОВА, руководитель 
пресс-службы городского 
совета ветеранов:

 — В нормальной стране 
все живут вместе, и никто 
не имеет права убивать лю-
дей другой национальности. 
Страшно представить, что 
творилось в Донбассе восемь 
лет. Еще страшнее становит-
ся, когда подумаешь, что на-
ционалисты могут получить 
доступ к ядерному оружию. 

Наша страна всегда была 
за мир, и я понимаю, что в 
сегодняшней ситуации у Рос-
сии, у нашего президента, 
действительно, не было дру-
гого выхода, другой возмож-
ности прекратить массовые 
убийства людей.

Ольга Николаевна ЖУ-
КОВА, старший воспита-
тель детского сада № 58 
«Аленушка»:

 — Сколько раз Россия 
предпринимала попытки по-
гасить конфликт на Украи-
не, были даже подписаны со-
глашения в Минске, в Жене-
ве, но мир в Донбассе так и 
не наступил. Украинские вла-
сти просто не выполняли эти 
соглашения, без каких-либо 
объяснений. И их позицию 
Запад почему-то не осуждал. 
Зато теперь осуждает реше-
ние нашего президента, име-
ющего цель – положить ко-
нец войне. 
Считаю, что гибель людей 

с обеих сторон в ходе спец-
операции на Украине, в ко-
нечном счете, должна быть 
на совести западных полити-
ков, ведь это при их попусти-
тельстве Украина продолжала 
возмутительную войну в Дон-
бассе. Они могли ее остано-
вить, но им это было невы-
годно. Их больше устраива-
ло положение, при котором 
они могли под благовидным 
предлогом поставлять ору-
жие в районы, приближенные 
к России. Наш президент ре-
шил положить этому конец, и 
я его поддерживаю.

Эльвира Генриховна 
ХВИЦКОВИЧ, председа-
тель совета ветеранов АО 
«Междуречье»:

 — В советские времена  
наши горняки и горняки Дон-
басса дружили, обменива-
лись делегациями. Сотни на-
ших парней учились в горном 
техникуме Донецка, у многих 
остались там друзья. И со-
общения, которые поступа-
ли оттуда в течение послед-
них лет, отзывались болью. 
Для многих наших шахтеров 
населенные пункты, которые 
обстреливали национали-
сты, не просто точки на кар-
те, это города и села, где их 
когда-то очень тепло прини-
мали. Там, в Донбассе, живут 
наши люди. И их, наших, во-
семь лет истребляли. 
Там живут восьмилет-

ние дети, которые никог-
да не знали мира, которые 
не представляют, что мож-
но спокойно выйти на улицу 
и пойти погулять – в поле, в 
рощу. Они родились и про-
жили всю свою маленькую 
жизнь под звуки воздуш-
ной тревоги, под разрывы 
снарядов. Они не пугаются 
при виде убитого человека. 
Это страшно, так не долж-
но быть! 
Очень хотелось, чтобы 

конфликт разрешили мир-
но. И очень тяжело, что это 
не удалось. И значит, других 
вариантов, кроме спецопера-
ции, у нашего президента, у 
России не было. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РЕВАКЦИНАЦИЯ ИДЕТ АКТИВНО
С начала прививочной кампании против новой коро-

навирусной инфекции  до 1 марта включительно в Меж-
дуреченск поступило 57 390 доз вакцины четырех ви-
дов: «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Корона», «Кови Вак» и 
«Спутник Лайт».

Разными видами вакцин привились 40 293 человека, 35 339 
из них сделали и вторую аппликацию. Среди вакцинирован-
ных 11 602 междуреченца в возрасте 60 лет и старше, полу-
чили оба компонента 9964 из них. 10 861 привитый имеет раз-
личные хронические заболевания. На дому привиты 608 мало-
мобильных пациентов. 

Активно идет ревакцинация. Через полгода после первого 
курса сделали прививку препаратом «Спутник Лайт» 6274 че-
ловека.

В числе вакцинированных 8968 работников промышленных 
предприятий, 4332 работника сферы обслуживания, 2319 ра-
ботников образования, 1053 медицинских работника, 759 сту-
дентов, 394 сотрудника полиции, 299 работников сферы соци-
альной защиты, 37 призывников.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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3 марта
  Всемирный день писателя. 
 Всемирный день дикой при-

роды. 
 Всемирный день слуха. 
 161 год назад  Император 

Александр II подписал манифест 
об отмене крепостного права.

4 марта
 204 года назад  в Москве 

открыт памятник Кузьме Мини-
ну и князю Пожарскому. 

5 марта
 День выключенных гадже-

тов. 
Организаторы праздника и его 

сторонники предлагают не просто 
отключить свои гаджеты всем, кто 
готов присоединиться к праздно-
ванию. Они напоминают, что не-
обходимо найти естественную аль-
тернативу электронике: встретить-
ся за столом с друзьями, родными и 
близкими людьми, обсудить общие 
темы во время прогулки, перелист-
нуть страницы простой, а не элек-
тронной книги, найти способ орга-
низовать свой досуг иначе, чем гля-
дя в экран, насладиться живым об-
щением, поиграть с детьми, уви-
деть на лицах собеседников живые 
улыбки, почувствовать радость от 
рукопожатия при встрече и расста-
вании и т.д.

Новый праздник находит всё 
больше сторонников и получает рас-
пространение во всём мире. Хочется 
верить, что если невозможен полный 
отказ от гаджетов, то возможен бо-
лее осознанный подход к их исполь-
зованию.

6 марта
 Прощеное воскресенье. 
 Международный день дет-

ского телевидения и радиове-
щания. 

 Международный день зуб-
ного врача. 

 Тимофей Весновей.
В этот день начинали дуть те-

плые ветры, поэтому в народе го-
ворили: «Дожить бы до Весновея, 
а там зима не страшна»; «Тимо-
фей Весновей — уж тепло у две-
рей»; «На Тимофея Весновея как 
ни злись метелица, все равно вес-
ной веет».

Была и такая поговорка: «Вес-
новей веет и старого греет». В этот 
день старики слезали с печи, переби-
рались на завалинку и смотрели, ка-
кова погода на дворе. Если день вы-
давался погожим — такой же долж-
на была быть и вся весна. Слушали 
также гром. Если первые раскаты 
послышатся при северном ветре — к 
холодной весне, при восточном — к 
теплой и сухой, при южном — про-
сто к теплой. 

 97 лет назад вышел пер-
вый номер газеты «Пионерская 
правда».

7 марта
 1701 год назад Римский им-

ператор Константин Великий про-
возгласил воскресенье днем от-
дыха. 

 62 года назад  в СССР сфор-
мирован первый отряд космо-
навтов. 

8 марта
 Международный женский 

день. 
 День обретения мощей бла-

женной Матроны Московской.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 МАРТАС  1 МАРТА
НОВЫЙ ШТРАФ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
С 1 марта в России появился новый штраф 

для автомобилистов. За езду без диагностиче-
ской карты, которую получают после прохож-
дения техосмотра, водителю придётся заплатить 
две тысячи рублей. 

Такое изменение законодатели внесли в ст. 12.5 
КоАП РФ. Штрафовать нарушителей инспекторы смо-
гут не чаще одного раза в сутки. В ГИБДД уже не раз 
сообщали, что в будущем планируют фиксировать это 
нарушение с помощью дорожных камер.

Впрочем, для большинства российских водителей 
этот штраф не представляет угрозы. Дело в том, что 
всеобщую обязательность прохождения ТО в России 
отменили в 2021 году. Теперь его не нужно проходить 
частным владельцам легковых автомобилей: ОСАГО 
вы сможете оформить и без диагностической карты.

Регулярно приезжать на ТО теперь нужно лишь во-
дителям, чьи машины зарегистрированы на юрлица, 
а также владельцам такси, общественного транспор-
та и других служебных авто. Транспортные средства, 
с момента производства которых прошло более четы-
рёх лет, должны получать диагностическую карту при 
постановке на учёт и регистрации (например, при пе-
репродаже). Кроме того, проходить техосмотр нужно 
после каждого тюнинга.

СПРАВКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ — 
ПО-НОВОМУ

C 1 марта в России ужесточили порядок по-
лучения медицинской справки для оформле-
ния водительских прав. 

Новшество в том, что теперь для кандидатов на 
получение прав вводится два дополнительных об-
следования. Первое — тестирование на наличие 
психоактивных веществ в моче. Второе — анализ 
на хроническое употребление алкоголя.

Впрочем, тестирование понадобится далеко не 
всем. Обследования врачи будут назначать в двух 
случаях:

— психиатр-нарколог заметит тревожные сим-
птомы, которые могут помешать человеку адекват-
но управлять автомобилем;

 — водителя уже лишали прав, а справку он по-
лучает, чтобы их восстановить.

Кроме того, изменится и сама медсправка. Там 
добавят отметку, подходит ли документ для тех, кто 
восстанавливает права после лишения.

Мера направлена на то, чтобы на дорогах было 
меньше неадекватных водителей, которые ча-
стенько прикладываются к бутылке или употре-
бляют наркотики.

Для тех, кто ведёт здоровый (ну, хотя бы отно-
сительно) образ жизни и получает права (или пла-
ново их меняет), ничего не изменилось.

ЖИЛЬЁ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ
С 1 марта 2022 года у россиян появилась возможность стро-

ить жильё на землях сельхозназначения. Делать это смогут фер-
меры, которые и владеют участками. Раньше даже владельцам 
было запрещено строить капитальные жилые дома на землях, 
для этого не предназначенных.

По закону, который президент РФ Владимир Путин подписал ещё ле-
том 2021 года, на одном участке земли сельхозназначения можно будет 
построить только один дом. При этом здание должно быть не выше трёх 
этажей, а общая жилая площадь — не более 500 квадратных метров. 
Кроме того, площадь застройки не должна превышать 0,25% от общей 
площади участка. Соответственно, на участке два гектара максимум, ко-
торый можно отвести под дом, — 50 кв. м.

При этом постройка юридически будет привязана к участку. И, если 
владельца уличат в использовании земли не по назначению, дом могут 
изъять вместе с территорией.

Сообщается также, что регионы смогут самостоятельно определить зем-
ли, на которых жилая застройка в любом случае останется под запретом.Сайт  www.amic.ru www.amicСайт  www.amic.ru

А КАК ЖЕ САНКЦИИ 
И ПРОЧЕЕ? РАЗВЕ ДЛЯ НАС 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
Действительно, на фоне военной 

спецоперации по защите Донбасса си-
туация в России меняется с каждым 
днём. 

О санкциях, которые в последние дни 
вводятся против России, amic.ru оператив-
но и подробно информирует в других ма-
териалах. Известно, что весь Евросоюз (и 
другие страны) закрыл для нашей страны 
воздушное пространство. Кроме того, го-
товится отключение ряда российских бан-
ков от SWIFT.

Но точно предсказать, как это всё от-
разится на нашей жизни, пока трудно. Да 
и многие решения ещё не приняты. Оста-
ётся лишь ждать, как события будут разви-
ваться в дальнейшем.

СПРАВКИ О РОЖДЕНИИ И СМЕРТИ
Все справки о рождении и смерти в России 

станут электронными. 
Документы решили перевести в «цифру», чтобы 

уменьшить количество бумажной волокиты. Для све-
дений о рождении и смерти создадут специальный 
реестр, откуда данные будут напрямую передавать-
ся в ЗАГСы и Росстат.

Законодатели уверены, что после нововведения про-
цедура оформления свидетельств о смерти и рождении 
станет легче и быстрее для россиян. Планируется, что 
и эти документы впоследствии станут электронными.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
Контроль за оборотом оружия тоже ужесточили с 1 

марта 2022 года. Причиной стал ряд трагедий, связан-
ных со стрельбой в образовательных учреждениях, ко-
торые произошли в 2021 году. После этого в Госдуме 
заговорили, что нужно усложнить порядок получения 
разрешения на оружие.

«Отдельно отмечу закон об ужесточении контроля за обо-
ротом оружия. Новые ограничения позволят спасти жизни 
наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопока-
зания, не смогут получить оружие в руки», — прокомменти-
ровал нововведение у себя в Telegram спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин.

Теперь владельцы лицензии должны будут раз в пять лет 
проходить полное медосвидетельствование, включая психи-
атрическое обследование и тесты на употребление психоак-
тивных веществ.

Само медицинское заключение станет полностью элек-
тронным. Данные обследований будут сразу заноситься в 
специальный реестр. Получить справку в коммерческой кли-
нике больше не получится: владельцев лицензии на ору-
жие будут тестировать только государственные учреждения.

Заключение будет действовать год.
Если в ходе медосмотра специалисты выявят противопо-

казания к владению оружием, эти данные тоже оперативно 
занесут в реестр. Тогда оружие, патроны, лицензию и раз-
решение придётся сдать в Росгвардию. Чтобы получить всё 
это обратно, нужно будет не позднее чем через два месяца 
пройти внеплановое медосвидетельствование.

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Российским работодателям установили кво-

ты для трудоустройства людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В компаниях, где численность штата составляет от 
35 до 100 человек, квота не превысит 3%. Там, где 
количество сотрудников превышает сотню сотрудни-
ков, квота будет больше — до 4%.

Как всё это будет организовано на практике, пред-
сказать сложно. Точные квоты будут устанавливать ре-
гионы. Известно также, что количество мест для инва-
лидов не во всех случаях будет рассчитываться от об-
щего числа сотрудников. Вакансии, связанные с вред-
ным производством, при расчёте учитывать не будут.

Зато уже известно, какой штраф грозит работодателю за неиспол-
нение требований. По статьям 5.42 и 19.7 КоАП РФ придётся запла-
тить до 10 тысяч рублей.
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 — Мой дедушка по папи-
ной линии был директором 
школы в селе Семцы Почеп-
ского района Брянской обла-
сти. Бабушка в этой же школе 
преподавала биологию и гео-
графию,  — рассказывает Та-
тьяна Леонидовна.  — В тех 
же Семцах познакомились и 
мои родители. Мама приехала 
студенткой на педагогическую 
практику в пионерский лагерь. 

Создав семью, родители 
какое-то время работали в Ка-
лачевской средней школе По-
чепского района.  Папа, Лео-
нид Макарович Шульга, пре-
подавал математику, мама, 
Нина Ивановна,  — физкуль-
туру. Родилась я в городе По-
чеп. Брянская земля  — моя 
малая родина.

В Междуреченске у Нины 
Ивановны жила лучшая под-
руга. Приехала к ней в гости, 
город понравился, решили пе-
реезжать. Леонид Макарович 
сменил профессию, стал шах-
тером. Нину Ивановну, имев-
шую по своему образованию 
специальность инструктора по 
лечебной физкультуре и масса-
жу, с радостью приняли в го-
родскую больницу. Она и сей-
час работает в физиополикли-
нике, ее знают сотни между-
реченцев, которым она в бук-
вальном смысле помогла встать 
на ноги. 

 — Если бы маме в то вре-
мя сказали, что я стану рабо-
тать в детском саду, она бы 
не поверила,  — говорит Та-
тьяна Леонидовна.  — Садик 
для меня в детстве был дале-
ко не самым любимым местом. 
Но вот то, что стану учителем,  
знала всегда. 

В   первый класс,  в шко-
ле № 6 (нынешней гимназии) 
меня приняла замечательная 
учительница начальных клас-
сов Надежда Ивановна Мои-
сеева. Мы чувствовали ее лю-
бовь к нам, она сумела создать 
из нас, тридцати очень разных 
детей, настоящую, дружную 
команду, воспитала в нас чув-
ство ответственности.

Антонина Васильевна Жур-
бенко, став нашим классным 
руководителем сплотила наш 
детский коллектив еще боль-
ше, с ней мы очень много хо-
дили в походы, ездили в дру-
гие города. Она научила нас 
дружить. Мы и сейчас часто 
встречаемся, бываем в род-
ной  школе, помогли отремон-
тировать кабинет истории, где 
преподавала Антонина Васи-
льевна.

«РЯДОМ С НИМИ «РЯДОМ С НИМИ 
СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ»СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ»

«Нам повезло: у нас каждый день  — новые открытия, новые познания, 
новые истории. Мы всегда живем какой-то новой жизнью»,  — говорит 
заведующая детским садом № 44 «Соловушка» Татьяна Леонидовна 
ЧЕРЕПОВСКАЯ, внучка и дочь педагогов, с детства тоже мечтавшая об этой 
профессии. По этой же дороге, в конце концов, пошел и ее сын, так что 
она еще и мама педагога. А также «мама» десятков междуреченских детей, 
которых  когда-то принимала в детсадах малышами, дружба с которыми 
продолжается и сегодня.

То, что я из семьи педа-
гогов, и то, что в моей жизни 
были такие учителя, сыгра-
ло свою роль: я выбрала свой 
путь!  Только не могла сразу 
определиться, что именно хочу 
преподавать…

В итоге она остановила свой 
выбор на филологии, потому 
что… не очень любила литера-
туру. Вернее, ее не устраива-
ли некоторые методики  препо-
давания этого предмета часто 
меняющимися в их классе учи-
телями. Хотелось сделать так, 
чтобы ученики в этот предмет 
влюблялись. После  окончания 
школы Татьяна стала студент-
кой новокузнецкого пединсти-
тута. В середине второго кур-
са вынуждена была по семей-
ным обстоятельствам уйти в 
академический отпуск. И при-
шла в детский сад. Еще не по-
дозревая о том, что это  — на 
всю жизнь.

 — Оказалось, детский сад  
— это особое государство, со 
своими правилами, законами,  
— продолжает Татьяна Леони-
довна,  — и вначале я в нем те-
рялась. В школе педагог свои 
знания просто ретранслирует 
ученикам. А в саду, например, 
в методичке написано,  «…на 
занятие к детям приходит кук-
ла Маша…». Какая Маша, от-
куда, зачем?! 

В моем первом детском 
саду, № 27 «Росинка», огром-
ную помощь мне оказала его 
заведующая, Надежда Алек-
сеевна Якунина. И главное  
— она поверила в меня, де-
вятнадцатилетнюю, по сути, в 
ребенка, каковой я в том воз-
расте и была: «домашняя» де-
вочка, не имевшая своих де-
тей, не имевшая вообще опыта 
общения с маленькими детьми. 

И постепенно я не только 
разобралась с этой «куклой 
Машей», но и осознала, что 
занятия в детском саду  — это 
настоящий театр, где главный 
актер  — это ты. И от тебя, от 
твоего умения импровизиро-
вать зависит, насколько инте-
ресно будет детям, насколько 
доходчивыми станут для них 
твои объяснения.

Начинала работать с ма-
лышами, и вдруг меня ставят 
на подготовительную группу. 
Я растерялась: только вче-
ра вытирала своим подопеч-
ным носы, вспоминала все ко-
лыбельные, которые в детстве 
пела мне мама, а сегодня уже 
надо идти к самым старшим.

Эта группа стала для меня 
самой любимой: Марина Шмы-

га, Маша Шмидт, Саша Мала-
щенко, Даниил Яковлев, Саша 
Молочков…  Тридцать шесть 
человек, больше половины из 
них  — мальчики. Я была для 
них не воспитателем, а дру-
гом, жила их жизнью. Если бы 
к тому времени у меня был свой 
ребенок, возможно, он изменил 
бы мой подход к этим детям. А 
в той ситуации я находилась не 
на позиции «мамы». Я прочно 
встала на позицию ребятишек. 
Играла с ними в «классики», 
прыгала на скакалке. Я была 
одной из них. 

С некоторыми детьми той 
группы мы общаемся до сих 
пор, а Марина Шмыга , выбрав 
профессию учителя-логопеда, 
даже поработала со мной в 
одном коллективе..

…С детской мечтой о шко-
ле она не рассталась. Получив  
диплом после окончания ин-
ститута, решила определиться 
окончательно, что ей все-таки 
ближе. И пошла в вечернюю 
школу, где преподавала рус-
ский язык и литературу, па-
раллельно  работая в детском 
саду. Педагогический «экспе-
римент» прервал долгождан-
ный ребенок, сын. 

 — Он «решил» за меня все,  
— говорит Татьяна Леонидов-
на,  — с его рождением я четко 
осознала: хочу видеть, как он 
растет, а это значит, работать в 
школе допоздна не смогу. 

…Сын, Михаил Черепов-
ский, в 2013 году был при-
знан лучшим выпускником 
города, поступил в Москве 
в Национальный исследова-
тельский университет   «Выс-
шая школа экономики» на фа-
культет юриспруденции. Ма-
мино влияние сказалось на  
выборе специализации, «Пу-
бличное право»: вслед за нею 

сын увлекся политикой (Та-
тьяна Леонидовна  — депу-
тат Совета народных депута-
тов Междуреченского город-
ского округа). 

Еще студентом Михаил стал 
одним из организаторов вы-
ездных школ по правоведе-
нию для одаренных детей. На 
каникулах работал вожатым  в 
областном лагере «Сибирская 
сказка», где  школьником про-
водил много времени. После 
дипломирования неожиданно 
для своих родных тоже пошел 
по семейной стезе, педагогиче-
ской: стал работать  руководи-
телем проектов  в   управлении 
интеллектуальных состязаний  
в своем родном вузе. На мами-
но недоумение объяснил: лю-
бовь к детям передалась, на-
верное, по крови, а «Сибир-
ская сказка» в свое время дала 
ему так много, что он считает 
себя обязанным возвращать 
это сегодняшним школьникам.

…Считая в корне непра-
вильным  мнение, будто ра-
бота с детьми особой теорети-
ческой подготовки не требует, 
Татьяна Леонидовна продол-
жила  образование.  Окончила 
заочно  факультет  дошколь-
ной  педагогики  и психоло-
гии в том же Новокузнецком 
пединституте. А позже  — еще 
и Московскую академию соци-
ального управления по спе-
циальности «Менеджмент об-
разовательной организации». 
Поработала в детском саду № 
33 «Зайчик» старшим воспи-
тателем, потом ей предложи-
ли стать руководителем дет-
ского сада № 58 .

 — «Аленушка» славилась 
своими традициями, она всег-
да была семьей из детей, роди-
телей и педагогов,  — вспоми-
нает Татьяна Леонидовна.  — И 

я постаралась это сохранить. 
Садик открывался после капи-
тального ремонта, и все поме-
щения к приему детей мы го-
товили вместе с родителями. 
И потом они вели туда своих 
ребятишек, как домой. Мы все 
очень сдружились, и мне было 
сложно принять предложение  
возглавить  детский сад №44  
«Соловушкой». Непростым  
было для меня расставание с 
коллективом,  но я рада,  что 
«Аленушка»  и сейчас один из 
самых востребованных садов в 
нашем городе.

Новое место — это и новые 
планы, новые традиции. Одна 
из них  — помощь молодым пе-
дагогам. Помня о том, как на-
чинала сама, Татьяна Леони-
довна организовала в «Соло-
вушке» школу наставничества. 
Дружеские отношения с  роди-
телями, отношения сотрудни-
чества, складываются и в этом 
детском саду.

 — Сегодня родители, в 
основной своей массе, стре-
мятся больше вложить в своих 
детей,  — продолжает Татья-
на Леонидовна.  — И мы пре-
доставляем им такую возмож-
ность через дополнительные 
платные услуги. Мы пытаемся 
зарабатывать не для того, что-
бы «вытянуть деньги» из ро-
дителей, мы стараемся, что-
бы нашим детям было комфор-
тно, интересно, познавательно, 
чтобы они развивались с боль-
шей активностью. Мы пытаем-
ся создать территорию счаст-
ливого детства …

Про свой детский сад Та-
тьяна Леонидовна может рас-
сказывать бесконечно  — увле-
ченно, с любовью. И про де-
тей  — тоже.

 — Дети  — это губка, они 
впитывают все наши поступ-
ки,  — уверена она.  — Если 
ты говоришь одно, а делаешь 
по-другому, они это видят сра-
зу. Дети  — самые лучшие пси-
хологи из всех, существующих 
в мире.  И работать с ними мо-
гут только люди искренние, 
честные и очень любящие свое 
дело.  Дети сами очень искрен-
ни. И еще неизвестно, мы их 
учим или они нас. Возможно, 
рядом с ними, мы становим-
ся лучше…

Нина БУТАКОВА.

Фото из личного архива 
Татьяны Череповской.

В детском саду «Аленушка». Занятия проводит В детском саду «Аленушка». Занятия проводит 
Т.Л. Череповская.Т.Л. Череповская.

«Лучший выпускник-2013» Михаил Череповский с «Лучший выпускник-2013» Михаил Череповский с 
мамой и бабушкой.мамой и бабушкой.
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— Анна, как влились, приобщи-
лись к движению «Алтын Шор»?

— В первую очередь, я мама троих 
прекрасных детей, мальчиков. Семья 
для меня — главное, это абсолютный 
приоритет. Но, поскольку  с  воспита-
нием сыновей хорошо помогает наш 
глава семейства, могу выделять время 
и для общественной  работы. 

С шорской культурой соприкосну-
лась ещё в школьном возрасте. В 1999 
году я познакомилась с ансамблем 
«Ойун». Понравилось, насколько ин-
тересно участники ансамбля расска-
зывали о древних шорских  обычаях, 
о народных инструментах; старались 
воспроизвести, как звучали древние 
сказания, которые исполняли кайчи.  

Я стала ходить на репетиции ан-
самбля во Дворце культуры имени Ле-
нина, и по сей день выступаю в его со-
ставе. Ну и, поскольку освоилась со 
сценой, не раз успешно участвовала 
в конкурсах красоты и грации «Краса 
Шории», которые проходили в Между-
реченске, Мысках и Таштаголе, заво-
ёвывала призовые места. Естествен-
но, у меня росли познания в шорской 
культуре и расширялся круг общения  
я стремилась к развитию. 

В 2003 году Евгения Николаевна 
Первакова пригласила меня вступить 
в общество «Алтын Шор», которое она 
тогда возглавляла.  Я активно и с удо-
вольствием включилась в обществен-
ную работу: помогала Евгении Нико-
лаевне организовывать наши шорские 
национальные праздники, конкур-
сы, готовить творческие коллективы 
к  выступлениям на больших фестива-
лях, на областных пайрамах, по сути, 
стала её правой рукой.  И в 2019 году 
на отчётно-выборном собрании, на ко-
торое собрался наш шорский народ в 
междуреченском техникуме, меня из-
брали председателем общества «Ал-
тын Шор».

— Чем занимается «Алтын 
Шор» сегодня?

— У нас большая команда, в кото-
рой трудятся деятели культуры, обра-

ТРАДИЦИИ ВДОХНОВЛЯЮТ 
НА ТВОРЧЕСТВО

Анна  Чиспиякова  вместе с мужем воспитывает трёх сыновей и 
возглавляет общественную организацию «Междуреченское общество 
коренного населения «Алтын Шор». 
В год, объявленный президентом Годом народного искусства 
и нематериального культурного наследия России, Анна Валерьевна  
утверждает, что чтить традиции — это не значит оглядываться назад:  
традиционное  великолепно сочетается с новизной, творчеством, 
вдохновляет на развитие. 

зования, просвещения, спорта, есть 
художники,  дизайнеры, литерато-
ры, фотографы, музыканты, хореогра-
фы, педагоги, выдающиеся спортсме-
ны. Мы дружно принимаем совмест-
ные решения, участвуем в областных 
фестивалях, в деятельности Ассоциа-
ции шорского народа и съездов шор-
ского народа, в работе конференций и 
семинаров, в обсуждении законопро-
ектов о коренных малочисленных на-
родах. Ведём подготовку к разным об-
щественным, культурным, спортивным 
мероприятиям.

 Под эгидой общества «Алтын Шор» 
продолжают свою деятельность фоль-
клорный ансамбль «Ойун» и два дет-
ских творческих коллектива, «Чеды-
ген» и «Чалын», этнодизайнеры, ма-

стера декоративно-прикладного твор-
чества, наша замечательная спортив-
ная команда.

 Многим запомнился яркий, «сол-
нечный» областной Аяс-Пайрам,  ко-
торый  проходил в Междуреченске на 
территории лагеря «Ратник».  Хочу 
порадовать жителей: областной пай-
рам в текущем 2022 году вновь будет 
проходит у нас, в Междуреченске, на 
берегу Томи, в районе пляжа «Мечта».

Общая же наша задача, чтобы в об-
ществе не забывали,  чем славен шор-
ский народ, поддерживали развитие 
нашей уникальной культуры; чтобы 
шорские ребятишки получали знания 
о своих культурно-исторических кор-
нях, и с годами у нас только крепли 
любовь и уважение к своей малой ро-

дине, желание быть достойными сы-
нами и дочерьми шорского народа. 

 — Анна,  расскажите о своём  
опыте  реализации новых проек-
тов.

—  Я собрала материал и  вына-
шиваю идею издания сборника «Шор-
ская национальная кухня». Наследие 
— это  ведь не только фольклор, ве-
рования и правила жизни.

А самым знаменательным событи-
ем  стал  президентский грант, кото-
рый  мы выиграли для театральной 
постановки музыкально-танцевальной 
сказки по мотивам шорских сказаний 
«Сказки бабушки Нанек».  Впервые в  
Кузбассе  состоялся спектакль на шор-
ском языке!  Благодаря участию про-
фессионалов Дворца культуры имени 
Ленина, сценическое воплощение по-
лучилось впечатляющим, с талантли-
вой  режиссурой, богатым этническим 
антуражем. Премьера спектакля вы-
звала столько восторгов! Обязательно 
покажем его ещё, и не раз, когда бу-
дут сняты ковидные ограничения.  Ви-
деозаписи в интернете есть, но они не 
передают той атмосферы, в которой 
разворачивается шорская сказка. В 
неё нужно окунуться непосредствен-
но, ощутить душой! 

Важно, что этот опыт вошёл в нашу 
культурную жизнь. Это театральное 
действо можно будет восстановить и 
через годы, в новом актёрском соста-
ве. А до той поры, полагаю, появятся 
ещё интересные  идеи,  сценарии  в 
этническом ключе, которые найдут не 
менее достойное воплощение. Твор-
ческие силы для этого есть! 

Будем и далее приобщать детей и 
взрослых к  мудрым, красивым тради-
циям шорского народа.

Череда традиционных  культурных 
событий, на которых звучит шорский 
язык — в приветственных речах и ша-
манских обрядах,  в  стихах, песнях и 
танцах — проходит  у нас круглый год.  
И каждый год  старинные традиции 
вдохновляют  талантливых людей на 
создание новых стилизованных этно-
костюмов,  новых  сценических  об-
разов, хореографических и музыкаль-
ных композиций,  живописных поло-
тен.  Это и придаёт сил!

***
  Соратники по обществу «Ал-

тын Шор»  с теплотой и восхищени-
ем отзываются о душевных, нрав-
ственных и деловых качествах Ан-
ны Чиспияковой, её открытости и 
умении видеть талант в каждом.  
«Анна — «дитя весны», в  апреле 
у  неё юбилейный день рождения, 
— напоминает Евгения Первакова, 
первая наставница. — Кстати будет 
отметить,  какую большую, краси-
вую жизненную программу  Анна 
выполняет: она прекрасная  хра-
нительница домашнего очага,  ко-
торая сочетает  семейную жизнь с  
неординарной общественной  ра-
ботой,  с творческими, организа-
торскими усилиями.  Спасибо всем 
труженицам, которые умеют так 
вдохновлять!».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Представители шорского и те-
леутского народов соревновались в 
таких дисциплинах, как волейбол, 
шахматы, настольный теннис, пла-
вание, гиревой спорт. Наряду с  тра-
диционными видами  спорта, в про-
грамму вошли национальные: пере-
тягивание палки, бег на охотничьих 
лыжах со стрельбой из лука по ми-
шеням, «Битва богатырей». 

Битва богатырей — этнический 

ЗРЕЛИЩНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
26 февраля в Белове прошла XVIII Спартакиада коренных 
малочисленных народов Кузбасса. Участие приняли семь команд 
из Беловского и Гурьевского муниципальных округов, городов 
Осинники, Таштагол, Мыски и Междуреченск.

ЗНАЙ НАШИХ!

аналог «Весёлых стартов» — стала  
самым зрелищным состязанием! Она 
включала в себя четыре этапа: «Прыж-
ки через нарты», «Метание тынзея на 
хорея»,  «Тропа охотника» и «Салаз-
ка». Междуреченские  спортсмены взя-
ли  в этой дисциплине золото, как и  в 
волейболе, плавании, теннисе. Сере-
бро у нас по шахматам, бронза — по 
охотничьим лыжам.            

В общекомандном зачёте  первое 

место заняла команда из Беловского 
округа,  второе — у команды  Меж-
дуреченска, на третьем месте ко-
манда Таштагола.

Победители и призёры, как в ко-
мандном, так и в личном зачётах,  
награждены памятными кубками, 
медалями и грамотами.

Летний этап Спартакиады прой-
дет в июне 2023 года в г. Белово.

Поздравляем междуреченскую 
команду, успешно выступившую под 
эгидой общества «Алтын Шор»!

Анна ЧИСПИЯКОВА
председвтель общества 

«Алтын Шор».



N 16,
3 марта 2022 г. СИБИРИАДА8

Открытое первенство охот-
ников Горной Шории было  об-
ставлено колоритно  и  торже-
ственно. Главный приз  — сне-
гоход «Буран-4ТД»  — эф-
фектно красовался у подно-
жия трамплинного комплек-
са горы Югус, где и были ор-
ганизованы состязания. Про-
изводитель «Русская механи-
ка» модифицировал  популяр-
ную модель, с четырёхтактным 
двигателемKohler (29 л.с.): сни-
жен уровень вибрации и шума, 
повышены комфорт и топлив-
ная экономичность.  Лите-
ра «Д» означает  удлинённую 
платформу, удобную для пере-
возки грузов, включая топлив-
ные канистры, охотничьи при-
надлежности и рыболовные 
снасти, весом до 500 кг.

На Югусе всех приветство-
вала фольклорная группа; де-
ятели культуры щеголяли в 
этнодизайнерских нарядах. 
Спортивные номера участни-
кам были выданы с таёжной 
символикой.

 — Самые сильные, смелые 
и выносливые мужчины будут 
участвовать в этих  соревнова-
ниях,  — отметил глава Меж-
дуреченского городского  
округа Владимир Чернов, 
приветствуя  собравшихся,  — 
те, кто умеет выживать в раз-
ных, порой сложнейших усло-
виях. В зимней тайге, где обыч-
ный человек не готов продер-
жаться и нескольких дней, вы 

ШОРСКИЕ ОХОТНИКИ  — ШОРСКИЕ ОХОТНИКИ  — 
БОГАТЫРИБОГАТЫРИ
Охотники Горной Шории  состязались в своей  сноровке 25 февраля. 
На старты вышли участники из  Междуреченска, Мысков, Осинников, 
Таштагола, Калтана, посёлков Шерегеш, Балыкса, Неожиданный, 
Николаевка, Ортон, Трёхречье, Усть-Барзас, а также соседи из Республики 
Хакасии. Соревнования включали  в себя бег на охотничьих лыжах и 
скоростной спуск,  замену крепления, установку капканов, стрельбу по 
мишеням, рубку бревна и разжигание костра. 

способны месяцами вести свой 
охотничий промысел. Важно, 
что вы достойно наследуете и 
продолжаете традиции ваших 
отцов, дедов; несёте в себе тот 
национальный характер, кото-
рый  вызывает искреннее вос-
хищение. Дай Бог, чтобы мы 
всегда могли оказывать под-
держку самобытной шорской 
культуре, и ваши инициативы 
и начинания обретали своё во-
площение. 

Глава передал привет  от 
имени Сергея Цивилёва: губер-
натор Кузбасса горячо поддер-
живает развитие Горной Шо-
рии, культуры коренного на-
рода. 
Заместитель министра 

культуры и национальной  
политики Кузбасса, началь-
ник отдела межнациональ-
ных отношений и поддерж-
ки коренных малочислен-
ных  народов Татьяна Аки-
мова в своём приветствии  от-
метила, что состязания дают 
кузбассовцам возможность  
увидеть мастерство, сноровку, 
специальные приёмы  для пе-
редвижения и работы в тайге, 
ведения охотничьего промыс-
ла, что обычно скрыто от по-
сторонних глаз.

 — Этот опыт мальчики в 
шорских семьях впитывают с 
ранних лет, оправляясь с от-
цом в тайгу, накапливают в те-
чение жизни и передают даль-
ше, из поколения в поколение,  

—  подчеркнула Татьяна Ана-
тольевна.  — Этот опыт хозяй-
ственной деятельности в лес-
ных, таёжных угодьях важен, 
поскольку в отдалённых по-
сёлках у нас ещё сохраняют-
ся семьи, живущие традицион-
ным укладом.

Инициатором соревнований 
выступил Bалерий Топаков, 
личность выдающаяся и леген-
дарная уже только потому, что 
более трёх десятилетий высту-
пает сторонником  сохранения 
национальной  самобытности  
шорского народа. Ещё в 1986 
году он стал первым руководи-
телем шорского фольклорного 
ансамбля «Ойун» в ДК им. Ле-
нина. В 1996-м собрал  коман-
ду  для участия в Спартакиаде 
коренных малочисленных наро-
дов Кузбасса и возглавлял её на 
протяжении пяти лет. С 1998-го 
по 2001-й годы был председа-
телем общества «Алтын Шор».  
Имея высшее образование и ра-
ботая по технико-медицинской 
специальности,  Bалерий Вла-
димирович выбирает время и 
для тренерской работы  — за-
нимается с подростками бок-
сом, подготовил немало вы-
дающихся спортсменов. Ныне 
Валерий Топаков  —  член об-
щественного движения «Совет 
старейшин шорского народа» 
Кемеровской области.

 — В прошлом году мы 
провели аналогичное сорев-
нование, чисто охотничье-

промыслового направления, 
своими силами,  —  успевает 
рассказать Валерий Владими-
рович.  —  Проба сил оказа-
лась удачной, поэтому реши-
ли развернуть инициативу по-
шире, привлечь к ней внима-
ние, и получили существен-
ную  поддержку. Для тройки 
лидеров у нас  приготовлены 
серьёзные, скажем так, доро-
гие призы.  В прошлом году я 
обещал участникам, что по-
стараюсь организовать очень 
крутой главный приз  — сне-
гоход, и нашёл спонсора, ко-
торый его предоставил. Спа-
сибо золотодобывающей ком-
пании «Новый Базас». Самой 
сердечной признательности за-
служивает ещё ряд неравно-
душных людей, благодаря ко-
торым хорошие подарки полу-
чат все участники.

Заявок было подано более 
30, но заранее было оговоре-
но ограничение  — человек 25; 
прибыл к старту 21 участник. 
Это большей частью мужчины 
немолодые, со  стажем тра-
диционной охоты.  У каждого 
в наличии охотничий билет и 
разрешение на охоту в данном 
сезоне. В то же время, очень 
радуют молодые лица  — есть 
преемственность, молодёжь 
показывает свой интерес к ис-
конному ремеслу.

Нелегко было набрать  су-
дей,  но, в итоге,  все этапы 
состязаний судят охотники-
промысловики, имеющие боль-
шой опыт.

Считаю, соревнования  — 
«эндемичные», красивые, зре-
лищные  — заслуживают того, 
чтобы стать традиционными.

              * * *
Собравшиеся с удоволь-

ствием общались, играли с 
детьми  — болельщики пришли 
целыми семьями, от бабушек и 
дедушек до карапузов. 

 Настроение поддержива-
ла праздничная шорская му-
зыка. Обогреться, отдохнуть, 
попить горячего чаю пригла-
шали в гостиничный домик под 
трамплинами, центр зимних ви-
дов спорта. 

Охотники выглядели впе-
чатляюще. Широкие охотни-
чьи лыжи, у некоторых  — са-
модельные, подбитые разно-
шёрстным камусом  — конским, 
лосиным, маральим. В руках  
— каёк, похожий на длинную 
ложку-весло. Хорошо выделан-
ные, почти невесомые шкурки 
пушного зверья мелькали тут и 
там в качестве убранства.

Самый молодой участник 
соревнований, Александр Шул-
треков,  прибыл из Ташта-

гола вместе с родственника-
ми   — всем захотелось побо-
леть за него! В Таштагольском 
районе Горную Шорию счита-
ют своей вотчиной. Юноша хо-
дит в тайгу в одиночку, и уже 
имеет главный охотничий тро-
фей   — шкуру большого буро-
го медведя, самца.

 — Добыл его без лаек  —  
сам выследил. Шорцы  ведь ни-
когда не занимались собако-
водством. Это русские из  быв-
ших старообрядческих деревень 
за любые деньги старались ку-
пить щенков чистокровных лаек 
и вести их линию. Вообще,  ве-
дут  охотничье хозяйство по-
другому,  — делится познания-
ми молодой охотник. — Совер-
шенно верно, что эти соревно-
вания  — чисто шорские!

* * *
Участники стартовали с рас-

становкой в четыре минуты. 
Междуреченцы  — Влади-

мир Торчаков,  Владислав На-
пазаков, Александр Кискоров  
— стартовали в первой десят-
ке спортсменов. 

На маршруте предусмотре-
на  установка  разных  типов 
капканов. Стартовый пробег, и   
первые участники заходят на 
этап  «установка простого кап-
кана «обманка». Обычно его 
ставят под след соболя. Судья 
палкой проверяет, что капкан 
надёжно сработал. 

Далее  — стрельба по мише-
ням:  пять выстрелов из пнев-
матической 5-зарядной винтов-
ки.  Судья  советует:  не торо-
питесь, не волнуйтесь!  За каж-
дый промах участники выполня-
ют штрафной пробег 10 метров, 
с разворотом на 180 градусов.

Со стрельбища  спортсме-
ны направляются на подъем в 
гору, где их ждет  этап «уста-
новка капкана в балаган с оче-
пом по ходу движения». Ба-
лаган  — это домик;  норный 
зверь обязательно  сунется в 
него, проведать  — что там?  
Задача  охотника  — чтобы 
зверь из домика не вышел. 

Третий  вид капкана  — на 
макушке горы,  на дереве.  В 
каждом случае   —  три мину-
ты на установку, не уложил-
ся  — штрафная минута. 

Очередной этап  — замена 
ремня-крепления на традицион-
ных шорских лыжах. Нужно бы-
стро скинуть свои и надеть дру-
гие, как следует затянув ремни 
крепления.  На небольшой дис-
танции проверяется, что лыжи 
не спадают с ног; после чего 
участник возвращается  к своим 
лыжам и бежит дальше. 

Окончание на 18-й стр.

Перед стартом.Перед стартом. Розжиг костра.Розжиг костра. Выступает В.Н. Чернов.Выступает В.Н. Чернов.

Стрельба по мишеням.Стрельба по мишеням....в руках каёк....в руках каёк.
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Понедельник, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «Любовь зем-

ная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на За-

речной улице» 12+
18.55 Концерт О. Газмано-

ва 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый се-

зон 0+
22.55 Х/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 А.Миронов. Скользить 

по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для ду-

рочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама понево-

ле» 12+
14.30 Х/ф «Самая люби-

мая» 12+
16.55 Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я всё начну 

сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
Comedy Woman 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Жен-
ский стендап 16+

23.00 Х/ф «На острие» 
12+

01.15 Такое кино! 16+

01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 
Т/с «Бородач» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Евдокия» 0+
08.00 Х/ф «Железная ма-

ска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.35 Д/ф «Галина Поль-

ских. Я нашла свое-
го мужчину» 12+

14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «Портрет вто-

рой жены» 12+
18.00 Х/ф «Котейка-2» 12+
21.45 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи» 12+
01.15 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
03.00 Х/ф «Черный тюль-

пан» 12+
04.45 Москва резиновая 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds в 

кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.20 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

05.40 Х/ф «Библиотекарь 
2» 16+

07.15 Х/ф «Библиотекарь 
3» 16+

08.55 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.55 Х/ф «СуперБобро-

вы» 12+
12.50 Х/ф «Призрак» 16+
15.00 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» 12+
16.50 Х/ф «ДМБ» 16+
18.30 Х/ф «Брат» 16+
20.35 Х/ф «Брат 2» 16+
23.10 Х/ф «Сёстры» 16+
00.55 Х/ф «Кочегар» 18+
02.25 Т/с «Кремень» 16+

НТВ

05.40, 08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20 Т/с «Заповед-
ный спецназ» 16+

20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Их нравы 0+

02.45 Т/с «Гастролеры» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Небесные ла-
сточки» 12+

08.50 Т/с «Благословите 
женщину» 16+

13.15 Х/ф «Демидовы» 
12+

16.35, 18.20 Т/с «Граф 
Монте -Кристо» 
16+

18.00 Новости дня 16+
01.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
03.35 Х/ф  «Летучая 

мышь» 12+

Матч-ТВ

10.00, 11.10 XIII зимние Па-
ралимпийские игры. 
Прямая трансляция 
0+

11.00, 12.55, 13.25, 16.30, 
01.50 Новости

13.00, 17.25, 20.00, 22.30, 
04.30 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
13.30 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Сло-
вакия 0+

15.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

16.35 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. Обзор 0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция 0+

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
(Ростов-на-Дону) 
- «Сочи». Прямая 
трансляция 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция 0+

01.00 Громко 12+
01.55 Тотальный футбол 

12+
02.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Ноттин-
гем Форест» - «Хад-
дерсфилд». Прямая 
трансляция 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.55, 06.45 
Т/с «Временно не-
доступен» 16+

07.40 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай» 12+

09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.15, 
20.20, 21.25 Х/ф 
«Большое небо» 12+

22.30, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«Игра с огнем» 16+

02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Мама в зако-
не» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.20, 04.50, 05.10 
Т/с «ИП Пирогова 
2» 16+

06.00, 07.10, 02.30 Д/с «Го-
лубая планета» 16+

08.10, 00.50 Д/с «Семь миров, 
одна планета» 12+

09.10, 23.50 Д/с «Зеленая 
планета» 12+

10.20, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.40, 15.40, 16.50, 
17.50, 18.50, 20.00, 
21.10 На ножах 16+

22.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор 2» 16+

02.00, 03.30 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Нэнси Дрю и 

потайная лестни-
ца» 12+

13.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+

15.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+

17.15 Х/ф «Джентльме-
ны» 16+

19.45 Х/ф «Агент 007. Ка-
зино «Рояль» 12+

22.45 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» 16+

01.00 Х/ф «Ускорение» 
16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Моя любовь» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероят-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии» 0+

08.05 Х/ф «Три плюс 
два» 0+

10.10 Будьте счастливы 
всегда! Празднич-
ный концерт в Крем-
ле 12+

12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева бен-

зоколонки» 0+
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в люб-
ви» 12+

17.05 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 0+

19.00 Х/ф «Любовь и го-
луби» 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 

16+
23.35 Х/ф «Женщина» 

18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское / Женское 

16+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «Завтрак в по-
стель» 12+

09.40, 11.30 Х/ф «Мо-
сква слезам не ве-
рит» 12+

11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» 

12+
17.00, 02.20 Х/ф «Слу-

жебный  роман» 
12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные 

коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
Comedy Woman 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Женский Стен-
дап 16+

21.00 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Холоп» 12+
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.40, 
04.05, 04.30, 04.55, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «Боро-
дач» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красави-
цы» 12+

07.00 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+

08.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию» 0+

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» 12+

11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Ученица ча-

родея» 12+
13.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф «Сказка о жен-

ской дружбе» 16+
18.05 Х/ф «Пианистка» 

12+
22.40 Д/ф «Виктор Мереж-

ко. Здравствуй и про-
щай» 12+

23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+

02.35 Х/ф «Железная ма-
ска» 12+

04.40 Женская логика. Ви-
рус позитива 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.25 Х/ф «Двое» 12+
10.35 Х/ф «Шопоголик» 

12+
12.40 Х/ф «Титаник» 12+
16.40 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 
6+

21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

23.35 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

01.40 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+

03.55 Т/с «Воронины» 
16+

05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Т/с «Кремень» 16+
05.40 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
09.25 Х/ф «Джанго осво-

божденный» 16+
12.50 Х/ф «Заложни-

ца» 16+
14.40 Х/ф «Заложница 

3» 16+
16.50 Х/ф  «Ледяной 

драйв» 16+
19.00 Х/ф «Небоскрёб» 

16+
20.55 Х/ф «План побе-

га» 16+
23.05 Х/ф «План побега 

2» 18+
00.55 Х/ф «План побега 

3» 18+
02.30 Х/ф «Всё и сра-

зу» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.35 Т/с «Морские дья-
волы .  Судьбы» 
16+

07.35, 08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
« З а п о в е д н ы й 
спецназ» 16+

22.10 «Все звезды для лю-
бимой». Празднич-
ный концерт 12+

00.20 Х/ф «Я - ангина!» 
16+

03.30 Т/с «Гастролеры» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 12+
06.25, 08.15 Х/ф «Трем-

бита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.30 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 

«Маргарита Наза-
рова» 16+

00.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+

Матч-ТВ

05.10 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. Обзор 0+

05.55 Наши иностранцы 0+
06.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА 0+

07.40 Новости 0+
07.45 Громко 12+
08.25, 10.00, 12.55 XIII 

зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая 
трансляция 0+

10.30, 12.25, 16.30, 23.20, 
01.50 Новости

10.35, 12.30, 19.50, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

10.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Биат-
лон. Прямая транс-
ляция 0+

15.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

16.35 Специальный репор-
таж 12+

16.55 МатчБол 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция 0+

20.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+

23.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая транс-
ляция 0+

5 КАНАЛ

05.00, 03.15 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 
12+

06.45, 01.50 Х/ф «Три 
орешка для Золуш-
ки» 0+

08.20 Х/ф «Морозко» 0+
09.55, 11.00, 12.00 Т/с 

«Каникулы стро-
гого режима» 12+

13.00 Т/с «Классик» 16+
15.05, 16.30 Т/с «Гений» 

16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 

Т/с «Отпуск по ра-
нению» 16+

22.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

00.00 Х/ф «Жги!» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.10 
Т/с «ИП Пирогова 
2» 16+

06.00, 07.10 Д/с «Голубая 
планета» 12+

08.10, 00.50 Д/с «Семь 
миров, одна плане-
та» 12+

09.10, 23.50 Д/с «Зеленая 
планета» 12+

10.20 Х/ф «Эйс Венту-
ра» 16+

12.00 Х/ф «Эйс Вентура 
2» 16+

13.50, 15.10, 16.10, 17.20, 
18.20, 19.30, 20.40 
На ножах 16+

22.00 Х/ф «Дюплекс» 
12+

02.00, 03.30 Пятница News 
16+

02.30 Д/с «Голубая плане-
та» 16+

ТВ-3

06.00, 04.15 Сны 16+
06.45, 07.00 Мультфиль-

мы 0+
11.00 Х/ф «История Зо-

лушки» 12+
13.00, 13.30, 14.15, 14.45, 

15.30, 16.15, 16.45, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.15, 19.45, 20.30, 
21.00, 21.45, 22.15 
Т/с «Любовная ма-
гия» 16+

23.00, 00.30 Т/с «Бес-
смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

02.15  Х/ф  «Достать 
ножи» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Бюро нахо-
док» 12+

07.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс ,  до  свида-
ния!» 12+

09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.20, 00.05 Х/ф «Лету-
чая мышь» 0+

12.35 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России» 
12+

13.25 Х/ф «Всё, что смо-
гу, спою... Андрей 
Миронов» 12+

14.25 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 
12+

15.00 Т/с «Архи-важно» 
12+

15.30 Д/ф «Любовь и судь-
ба» 12+

16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Им-

ператор русской пар-
фюмерии» 12+

19.00 Х/ф «Неподдающи-
еся» 6+

20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в 
Театре мюзикла 12+

22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронь-

ка» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

05.35, 04.15 Х/ф «Моло-
дая жена» 16+

07.35 Х/ф «Привидение» 
16+

10.00 Х/ф «О чём не рас-
скажет река» 16+

14.00 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за 
7 дней» 16+

18.00 Х/ф «Принцесса из 
Горошино» 16+

21.55 Х/ф «Между небом 
и землёй» 16+

23.55 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+

01.45 Д/ф  «Восточные 
жёны» 16+

04.10 6 кадров 16+

02.45 Х/ф «Красотка на 
всю голову» 16+

04.15 Х/ф «Русалка в Па-
риже» 16+

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «Бла-

гочестивая Мар-
та» 0+

12.35 Т/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по насто-
ящей России» 12+

13.25 Д/ф «История снежно-
го барса» 12+

14.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.30 Гос. академический 
русский народный 
хор имени М.Е. Пят-
ницкого 12+

17.05 Х/ф «Мэри Поп-
пинс ,  до  свида-
ния!» 12+

19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 12+

20.05 Признание в люб-
ви 12+

21.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Кар-
ден» 12+

22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Клуб «Шаболовка, 

37» 12+
02.35 М/ф для взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 0+

06.05, 02.00 Х/ф «Приез-
жая» 16+

08.10 Х/ф «Между небом 
и землёй» 16+

10.00 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+

14.00 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+

18.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+

22.00 Х/ф «Привидение» 
16+

00.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

03.35 Д/ф  «Восточные 
жёны» 16+

04.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кусту-

рица? 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

должение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Батя» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импро-

визация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.30 10 самых... Фобии 
звёзд 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвар-

дия» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Сту-
пино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45 Мой герой. Сергей Лу-
кьяненко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Закаты и рас-

светы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова .  Страшно 
жить» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+

01.35 Д/ф «Политические 
убийства» 16+

02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Турист» 16+
10.45 Х/ф «Посейдон» 

12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 12+

22.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» 16+

00.55 Кино в деталях 18+
0 1 . 5 5  Х /ф  «П а п а -

досвидос» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «План побе-

га» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+

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

Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Сверстни-

цы» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.35 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
14.05, 03.50 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «Освобождая 

Родину. Битва за 
Крым. Крах Готен-
ланда» 16+

19.40 Главный день. Мо-
сковский междуна-
родный фестиваль 
мира-89 и Стас На-
мин 16+

20.25 Т/с «Секретные ма-
териалы» 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголов-
ного розыска» 12+

01.30 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомен-
дуется» 12+

02.55 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+

03.40 Т/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

05.00, 10.35, 17.55, 20.20, 
01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Герма-
ния) - «Зальцбург» 
(Австрия) 0+

07.45 Новости 0+
07.50, 17.35 Специальный 

репортаж 12+
08.05 Голевая неделя 0+
08.30, 10.00 XIII зимние Па-

ралимпийские игры. 
Прямая трансляция 
0+

10.30, 17.30, 20.15, 23.20, 
01.50 Новости

10.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Лыж-
ные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция 
0+

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ко-
вингтон против Хорхе 
Масвидаля. Трансля-
ция из США 16+

15.30 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. 
Следж-Хоккей. 1/4 
финала 0+

18.30 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция 0+

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция 0+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». ЦСКА  - 
«Локомотив» (Ярос-
л а в л ь ) .  Пр ям а я 
трансляция 0+

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ Прямая 
трансляция 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25 Х/ф «Морозко» 0+
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 

Т/с «Каникулы стро-
гого режима» 12+

10.00, 11.25, 13.25 Т/с 
«Гений» 16+

13.40 Т/с «Оружие» 16+

15.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»-4» 16+

00.00 Известия. Итоги 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

]
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «ИП Пи-
рогова 2» 16+

04.50, 05.20 Т/с «ИП Пи-
рогова» 16+

05.40, 06.50 Кондитер 2 16+
08.00, 09.10, 10.10, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.30, 
15.40, 16.50, 18.00, 
19.10, 20.20, 21.30 
На ножах 16+

22.30, 23.20, 23.40, 00.30 
Т/с «Я не шучу» 18+

01.00, 03.30 Пятница News 
16+

01.40 Адская кухня 16+

ТВ-3

05.00, 05.45 Сны 16+
06.30 Тайные знаки 16+
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мист. истории 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Меркурий в 

опасности» 16+
02.30 Х/ф «Виселица» 18+
03.45, 04.30 Т/с «Дежур-

ный ангел» 16+

РОССИЯ К

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

Четверг, 10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 А. Зацепин. Мне уже 

не страшно... 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

должение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная рабо-

та» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Батя» 
16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импро-

визация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Мой герой. Сергей Лу-
кьяненко 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвар-

дия» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мереж-

ко. Здравствуй и про-
щай» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45 Мой герой. Мария Аро-
нова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с того 

света» 16+
18.15 Х/ф «Вопреки оче-

видному» 12+
22.35 10 самых... Знамени-

тые двоечники 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпо-
шив» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.50 90-е. Бомба для «аф-
ганцев» 16+

01.35 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в зако-
не» 16+

02.15 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+

04.40 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

09.40 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00  Х/ф  «Шерлок 

Холмс» 12+
22.35  Х/ф  «Шерлок 

Холмс.  Игра  те-
ней» 16+

01.05 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+

03.30 Т/с «Воронины» 
16+

05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 04.25 Док. 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен» мир» 

с Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «План побега 

2» 18+
02.15 Х/ф «План побега 

3» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня

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

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 04.10 Т/с «От-
дел С.С.С.Р.» 16+

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

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Ульзана» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.35, 18.20 Т/с «Сделано 

в СССР» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с «Освобождая 

Родину. Битва за 
Крым. Крах Готен-
ланда» 16+

19.40 «Легенды науки». Ми-
хаил Чумаков 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» 12+
01.25 Х/ф «В полосе при-

боя» 12+
02.55 Х/ф «Просто Саша» 

12+

Матч-ТВ

05.00, 10.35, 17.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Спор-
тинг» (Португалия) 
0+

07.45 Новости 0+
07.50, 16.35 Специальный 

репортаж 12+
08.05 Человек из футбо-

ла 12+
08.30 Третий тайм 12+
08.55, 10.00 XIII зимние Па-

ралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

10.30, 12.50, 16.30, 20.15, 
23.20 Новости

12.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Пря-
мая трансляция 0+

15.30, 23.25 Есть тема! Пря-
мой эфир 12+

16.55 Смешанные едино-
борства. ACA. Тони 
Джонсон против Са-
лимгерея Расулова. 
Трансляция из Крас-
нодара 16+

18.30 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Нор-
вегия0+

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины из 
Эстонии 0+

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

00.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - 
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция 
0+

02.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) - 
«Галатасарай» (Тур-
ция) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

06.45 Т/с «Оружие» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25 Т/с «Обмен» 
16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Отпуск по ра-
нению» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.20, 04.50, 05.10 
Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

05.40, 01.00, 03.30 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10 Кондитер 3 16+
08.20, 09.30 На ножах 16+
10.30, 13.40, 15.20, 16.50, 

18.00, 19.30, 20.50 
Четыре свадьбы 16+

12.00 Любовь на выжива-
ние 16+

22.30, 23.00, 23.30, 00.10 
Т/с «Я не шучу» 18+

01.40 Адская кухня 16+

ТВ-3

05.15, 06.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

06.45, 07.00 М/ф  0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Врачи 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Война» 18+
02.15 Х/ф «В тихом ому-

те» 18+
03.45, 04.30 Т/с «Башня» 

16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+

07.35 Д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заста-
вило мозг расти» 12+

08.35 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+

08.50, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берез-

ка» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой 

важности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры» 12+
17.30, 01.50 Д. Шапо-

валов, В. Федосе-
ев и Большой симф. 
о р к е с т р  и м е н и 
П.И.Чайковского 12+

18.30 Т/с  «Первые  в 
мире» 12+

18.45 Д/ф «В поисках Визан-
тии» 12+

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

лыши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всег-

да быть рядом не мо-
гут люди» 12+

21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с «Запечатленное 

время» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Им-

ператор русской пар-
фюмерии» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.05 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.25, 01.55 Т/с «Порча» 

16+
12.55, 02.20 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.30, 02.45 Т/с «Верну 

любимого» 16+
14.05 Х/ф «Принцесса из 

Горошино» 16+
18.00 Х/ф «Чужое сча-

стье» 16+
22.15 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который 

построил Пьер Кар-
ден» 12+

08.35, 13.55, 02.40 Цвет 
времени 12+

08.45, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берез-

ка» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 «И. Козловский «Ныне 

отпущаеши» 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина 

Уланова. Незаданные 
вопросы» 12+

18.00 Х/ф «Григ. Из времён 
Хольберга» 12+

18.35, 00.50 Д/ф «Человек 
- это случайность? 
Что заставило мозг 
расти» 12+

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

лыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся 

след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «Запечатленное 

время» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Молодая жена» 
16+

05.55, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 00.55 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.50 Т/с «Порча» 

16+
12.50, 02.15 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 02.40 Т/с «Верну 

любимого» 16+
14.00 Х/ф «Непрекрасная 

леди» 16+
18.00 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения» 16+
22.05 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+
03.55 6 кадров 16+
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С  3 марта «Хочу замуж» 12+ 
романтическая комедия

У журналистки Любы всё идёт по плану: работа ведущей 
на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План ка-
тится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит 

позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого то-
же жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду 
событий, полностью поменяет  жизнь Любы и Сергея, а также их самих.

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

УДАЛЯТЬ КАТАРАКТУ — НЕ СТРАШНО. СТРАШНО — НЕ ЛЕЧИТЬ
Что такое катаракта? Катаракта — это забо-

левание, которое представляет собой помут-
нение хрусталика глаза. Заметить измене-
ния можно не сразу, болезнь развивается по-
степенно, мозг адаптируется, и человеку на-
чинает казаться, что так было всегда: цвета 
всегда были тусклыми, а зрение нечетким и 
мутным. Но если и дальше не замечать сим-
птомов, если откладывать операцию, ката-
ракта может привести к развитию глаукомы, 
а затем и вовсе к потере зрения! 
И что же делать? Для начала — не терять драгоценное 

время. Чем раньше обратиться за помощью — тем лег-
че пройдут операция и восстановление. Забудьте про на-
родные советы, вернуть четкое зрение и яркость красок 
возможно только при помощи операции!

Почему операция — это не страшно? Во-первых, это 
быстро, вся операция занимает 15-20 минут. Во-вторых, 
это надежно, все манипуляции выполняют профессиона-
лы с многолетним опытом, операция проводится без на-
ложения швов и госпитализации.
Под местной капельной анестезией хирург удаляет по-

мутневший хрусталик, а на его место устанавливает ис-
кусственный. В-третьих, возраст операции — не помеха. 
Операция не дает нагрузку на организм, не требует силь-
ного иммунитета, в любом, даже самом почтенном воз-
расте, удаление катаракты проходит успешно. 
Кто поможет? Офтальмологический центр «Оми-

крон». Прием ведут врачи из Кемерова и Новокуз-
нецка. Специалисты проведут диагностику, поставят 
диагноз, ответят на все ваши вопросы и назначат ле-
чение. 
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-12. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Дорогие пациенты!  Приглашаем вас в клинику «Омикрон»!   
Жители Междуреченска могут удалить катаракту бесплатно по полису ОМС.
Устанавливается импортный хрусталик производства США с улучшенными оптическими 
свойствами. Предложение ограничено! В феврале мы возвращаем стоимость анализов в день 
операции! (при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на утренний/дневной се-

анс - 120 руб., на вечерний - 150 
руб. Кроме праздничных дней.
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ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

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

ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА МОЕГО ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА МОЕГО 
СОЦРАБОТНИКА ЮЛИЮ ЮРЬЕВНУ ГУРКОВУ СОЦРАБОТНИКА ЮЛИЮ ЮРЬЕВНУ ГУРКОВУ 

И МОИХ ДОРОГИХ ПОДРУГ И МОИХ ДОРОГИХ ПОДРУГ 
ВЕРУ ПАВЛОВНУ ЕГОРОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ ЕГОРОВУ 

И НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ ИГНАТЬЕВУ!И НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ ИГНАТЬЕВУ!
                 С уважением, 

Анастасия Мироновна Фролова.

Это самый нежный, самый светлый и прекрасный день в Это самый нежный, самый светлый и прекрасный день в 
году. Пусть красота природы и начало весны вдохновляют вас году. Пусть красота природы и начало весны вдохновляют вас 
на что-то новое, прекрасное. Вы, современные женщины, зани-на что-то новое, прекрасное. Вы, современные женщины, зани-
маете активную социальную позицию, сохраняя при этом теп-маете активную социальную позицию, сохраняя при этом теп-
ло и уют домашнего очага. Примите слова признательности за ло и уют домашнего очага. Примите слова признательности за 
ваше трудолюбие, профессионализм, за мудрость и опыт. ваше трудолюбие, профессионализм, за мудрость и опыт. 

Желаем вам, чтобы каждый день радовал вас и приносил Желаем вам, чтобы каждый день радовал вас и приносил 
только позитивные эмоции, и чтобы каждое мгновение вашей только позитивные эмоции, и чтобы каждое мгновение вашей 
жизни было наполнено любовью, теплом и счастьем. Здоровья жизни было наполнено любовью, теплом и счастьем. Здоровья 
и душевного равновесия, улыбок и весеннего вам настроения, и душевного равновесия, улыбок и весеннего вам настроения, 
яркого солнышка и побольше цветов! яркого солнышка и побольше цветов! 

С праздником!С праздником! С уважением, 
С.Н. Ненилин, начальник МКУ УО,

 Л.Н. Моцная, 
председатель совета ветеранов образования.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ВЕТЕРАНЫ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, С ДНЕМ 8 МАРТАС ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, С ДНЕМ 8 МАРТА!!

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО 
«ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Прекрасных, милых женщин поздравляемПрекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Мы все с ММеждународным женским днём, еждународным женским днём, 
От всей души сегодня вам желаем,От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был ваш дом!Чтоб полной чашей был ваш дом!
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чащеЖивите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!Судьба пусть преподносит вам дары!

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМС ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ
АНТОНИНУ ИЛЬИНИЧНУ ИВАЩЕНКО!АНТОНИНУ ИЛЬИНИЧНУ ИВАЩЕНКО!

Хотим Хотим ВВам счастья пожелать,ам счастья пожелать,
Души, всегда спокойной,Души, всегда спокойной,
И чтоб здоровы былиИ чтоб здоровы были В Вы,ы,
И все в семье довольны!И все в семье довольны!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Отсутствия проблем, тревог, Отсутствия проблем, тревог, 
Пусть только радость, только счастьеПусть только радость, только счастье
Переступают Переступают ВВаш порог!аш порог!
Душевного тепла,Душевного тепла,
всех благ,всех благ,
хороших дел!хороших дел!

С уважением, 
Е.М. Юдина, А.Б. Коротаева, 
Е.Ф. Кокорина, Л.А. Грошева.
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ОДЕЖДУ  женскую: 

плащ, платья, костюм, р. 
44-46, б/у, недорого. Зво-
нить после 20 часов. Т. 
8-909-509-53-20.
ОДЕЖДУ  мужскую: 

пуховик, ветровку, курт-
ку кожаную, р. 50-52, 
б/у, недорого. Звонить 
после 20 часов.  Т. 8-909-
509-53-20.

ПРОДАМ
КОМНАТУ в общежитии, 

с подселением, 18 кв. м, 4 
этаж, документы готовы, ц. 
650 тыс. руб. Без посредни-
ков. Т. 8-913-076-38-24.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, есть вода, частично ме-
бель. Т. 8-913-429-58-00.

2-КОМН. кв., ул. Интер-
национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-

платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Т. 8-923-

469-81-27.
2-КОМН. кв. Т. 8-923-

637-49-67.
3-КОМН. кв. Т. 8-905-

078-72-19.
4-КОМН. кв. Т. 8-909-

519-80-25.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пих-

та). Т. 8-961-715-93-61.
КОНТЕЙНЕРЫ из же-

лезных решеток. Т. 
8-961-715-93-61.

МАТРАС с кокосовым 
волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и по-
лосатые на 120, новые. Т. 
8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

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

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

6, 7, 8 тонн, недорого. Т. 
8-961-715-93-61.

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

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-
944-45-5-91, 8-923-
478-89-08. 

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

8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

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

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

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

8-905-076-46-90.

ТАЛОНЫ на уголь, 
дорого. Т. 8-905-916-
01-10.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА по 

хозяйству в частный 
гостевой дом. Т. 8-923-
624-19-08.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.
КОТЯТ породы мейн-

кун. Т. 8-913-287-14-18.

СообщениеСообщение

Общее собрание 
садоводов ТСН «Ря-
бинушка» состоится 
19 марта в 12 часов 
в ДК им. Ленина.

УТЕРИ
Утерянное удостове-

рение участника бое-
вых действий серии БК 
№ 0309037, выданное 
27.02.2004 г. ВККО на 
имя Тортагашева Ивана 
Ивановича, считать не-
действительным.
Утерянный воен-

ный билет серии АН 
№ 1890564, выдан-
ный 23.09.2009 г. ВК гг. 
Междуреченска, Мы-
ски и Междуреченского 
р-на Кемеровской обл. 
на имя Лазарева Ан-
дрея Николаевича, счи-
тать недействительным.

ПУХОВИК мужской, р. 
50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 52, 
дублёнку, р. 52, шапку из 
норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 
43. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на 

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

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, р. 
50, пихору красного цвета с 
песцом, шапку норковую, р. 
57, сапоги зимние, каблук 7 
см, р. 36 и 37, сарафан но-
вый для беременных, р. 50. 
Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

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

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ старых 
фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.
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 — Этот клуб пять лет назад созда-
ла Татьяна Михайловна Ладыгина, ма-
стерица она была непревзойденная, 
— рассказывает сегодняшняя руко-
водитель «Досуга» Елена Егоров-
на Сагдеева.  — Однажды родилась у 
нее задумка: собрать вместе рукодель-
ниц и тех, кто  мечтает научиться де-
лать что-нибудь своими руками. Сегод-
ня наш клуб  — это память о замеча-
тельном человеке. Татьяна рано ушла 
из жизни, а дело ее осталось…

Клуб  уже достаточно известен в го-
роде. Мастериц с их изделиями пригла-
шают на различные выставки, ярмар-
ки, массовые мероприятия. Частенько 
к ним заглядывают заказчики, покупа-
тели  — в поисках эксклюзивного по-
дарка к какому-нибудь празднику. Ведь 
сумки, лоскутные одеяла и покрыва-
ла, игрушки в «Досуге», как и любые 
изделия  ручной работы, всегда непо-
вторимы, даже если выполнены одной 
и той же рукодельницей и по одной и 
той же выкройке.

Любимое увлечение Елены Сагдее-
вой  — пэчворк, лоскутная техника. А 
вообще, она может многое, училась ру-
коделию с детства.

 — По национальности я марийка,  
— рассказывает Елена Егоровна.  — А 
у марийцев заведено, чтобы девочки к 
своей будущей свадьбе приданое го-
товили с малолетства. Вот мама нас, 
трех сестер, и учила всему. Мы пряли 
шерсть, теребили лен, очень много вы-
шивали  — и крестиком, и гладью, все 
платья у нас были расшиты. Праздно 
никогда не сидели. Вечерами матушка 
принесет охапку шерсти, вот и сидим, 
теребим ее.

Очень мне нравились лоскутные 
коврики, ими у нас были покрыты сун-
дуки. Лежали коврики и у порога, у ма-
рийцев они называются ляпочиха. Ков-
рики те особые: лоскутки пришивались 
только с одной стороны, а с другой  — 
топорщились. По преданию, если не-
чистая сила пыталась войти в дом, она 
в этих лоскутках запутывалась. Особо 
боялась нечистая тех лоскутков, кото-
рые нарезаны из одежды умерших, они 
оберегали дома оставшихся на земле. 
Мне всегда хотелось научиться шить 
такие коврики, но ткань тогда была на 
вес золота, нас, девчонок, до этого ру-
коделия не допускали.

Когда подросли ее собственные 
сыновья, и свободного времени ста-
ло больше, Елена Егоровна вспомнила 

В НАСЛЕДИЕ — ДРУЖБА И ТВОРЧЕСТВОВ НАСЛЕДИЕ — ДРУЖБА И ТВОРЧЕСТВО
Комната, где расположился клуб «Досуг», в доме на улице 
Брянской, 15, выглядит  рабочей и немного сказочной. На 
стеллажах расставлены самые разные куклы, игрушки, 
яркие, веселые, грустные, романтичные. Их авторы  — 
междуреченские мастерицы, которые приходят сюда в удобное 
для них время и коротают дни и вечера за рукоделием, прямо 
как в стародавние времена.

свою детскую мечту. И занялась лоскут-
ным шитьем. Всех детей, внуков, всю 
родню одарила яркими разноцветными 
одеялами, покрывалами, подушечками, 
даже картинами лоскутными.

 — Начала я с того, что купила но-
утбук и залезла в интернет,  — расска-
зывает она,  — и ахнула: это ж какая 
красота! Потом ахнула в магазине, ког-
да начала закупать оборудование. Спе-
циальные ножи и линейки, самовосста-
навливающийся мат для раскроя, на ко-
тором порезы от ножа сами «зажива-
ют»,  — все такое дорогое! Но, как го-
ворят, охота пуще неволи, остановиться 
я уже не могла. Да и сейчас, если нужна 
мне, к примеру, для какого-то изделия 
дорогая ткань, я лучше от колбасы от-
кажусь, а ткань эту куплю обязательно.

Рукоделие вообще затягивает. Спать 
ложусь, а в голове крутится: вот это 
бы еще сделать, вот так попробовать. 
Удивляюсь людям, которые жалуются, 
что нечем заняться. У нас другая про-
блема  — времени не хватает. 

Лоскутное шитье начинается с под-
готовки материала. В ход идет все, я 
для начала провела ревизию своего 
шифоньера. Оказалось, вещей много, а 
они не носятся, висят без дела. Искром-
сала все лишнее. Позже стали прино-
сить старую одежду знакомые, друзья. 

Подготовленные лоскутки раскла-
дываю на основе. Этот процесс требу-
ет тишины. Каждую тряпочку надо по-
ложить так, чтобы она «заиграла», со-
прикоснулась с соседними, сошлась с 
ними. Если лоскутки не сходятся, они 
начинают «кричать», а когда все скла-
дывается, наступают покой и гармония. 
Сколько на это требуется времени, мо-
жете представить: я как-то посчита-
ла  — на одно одеяло ушло 1800 ло-
скуточков, и каждому нужно было най-
ти точное место.

Очень нравится шить сумки, вот уж 
простор для фантазии. Ищу разные мо-
дели, каждую хочется опробовать. К 
Новому году шью на подарки куклы, 
Собираю лоскутные картины. 

…С детства увлечена рукоделием и 
Людмила Матвеенко. Ее мама и ба-
бушка вязали, шили. Татьяну, как стар-
шую дочь и внучку, сначала заставля-
ли брать в руки спицы, крючок, иглу, а 
потом она сама вошла во вкус.

 — Я даже не могу выделить, что у 
меня самое любимое,  — признается 
Людмила Александровна.  — Мне все 
нравится. С удовольствием шью сумки, 

кукол. Вышиваю бисером  — картины, 
иконы. Свяжу любую вещь, хоть на спи-
цах, хоть крючком. Работаю и в клубе, 
и дома. Только дома  — после девяти 
часов вечера, когда уже никто не при-
дет и не позвонит. И начинается мое 
время:  сажусь и иногда до часу-двух 
ночи не могу оторваться.

…Лоскутное шитье, вышивка икон 
бисером, куклы, сумки  — это увлече-
ния и Надежды Соколкиной. 

 — В детстве мы с мамой постоянно 
что-то шили-перешивали,  — расска-
зывает Надежда Васильевна.  — По-
том, уже взрослой, шила по журналу 
«Бурда» и себе наряды, и дочери. А 
бисером меня «заразили» женщины из 
управления архитектуры: выписали на-
боры для вышивания икон и мне один 
комплект подарили. Потом сама поку-
пала, всем своим родственникам вы-
шила. Затягивает невероятно, время 
пролетает мгновенно, даже досада бе-
рет: спать уже пора, а останавливать-
ся не хочется. 

«Прижилась» в клубе и мысковская 
мастерица Ольга  Диль, ездит сюда поч-
ти каждый день. Ее знают во многих го-
родах Кузбасса  как редкую по мастер-
ству кукольницу. Выпускница швейно-
го училища, Ольга Николаевна, строга 
к своим работам, они всегда профес-
сионально безупречны. Ольга Никола-
евна безотказно помогает мастерицам 
из «Досуга», рисует их куклам лица, и 
рисунки эти никогда не повторяются. 

Очаровательны куклы  Ольги Ана-
тольевны Кирилловой и Татьяны Ана-
тольевны Борисенко, модны и элегант-
ны сумки, которые они шьют. 

Каждая из рукодельниц в клубе не-
редко осваивает то, что еще не пробо-
вала, но  подсмотрела у других. Жен-
щины охотно делятся друг с другом 
идеями, не скрывают свои секреты и от 
посторонних. Меня, например, научи-
ли варить волосы для кукол, вдруг да 
когда-нибудь пригодится. Оказывает-
ся, распущенную по кромке атласную 
ленточку, разрезанную на кусочки по 
15 сантиметров, надо намотать на пла-
стиковую катушку и опустить в кипяток 
на десять минут. Ниточки, которые по-
том осторожно отделяются от основы, 
после выварки  становятся волнисты-
ми, шелковистыми, на ощупь почти не 
отличаются от детских кудряшек. 

— Не перестаю удивляться: я же, 
оказывается, так мало знаю!  — гово-
рит Елена Сагдеева.  — Мы постоян-
но учимся, делимся друг с другом тем, 
что узнаем. Мы давно уже стали еди-
ным целым. И праздники здесь отме-
чаем, и дни рождения. Все сложилось 
так, как когда-то мечтала Татьяна Ми-
хайловна Ладыгина…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Надежда Соколкина.Надежда Соколкина. Людмила Матвеенко.Людмила Матвеенко. Елена Сагдеева.Елена Сагдеева.
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В междуреченском органе 
ЗАГС в этот день все сотруд-
ники были заняты церемони-
ями бракосочетания: после 
полудня, официальную часть 
торжества прошли семь пар. 

 Выбор особенной, запо-
минающейся даты «семейные  
психологи» приписывают ро-
мантически настроенным де-
вушкам,  которые думают не 
о семейной жизни, а о празд-
нике ради праздника, о внеш-
ней атрибутике... Готовы да-
же упрекнуть таких невест 
в тщеславии и желании при-
влечь к себе как можно боль-
ше внимания.

Однако, поинтересовав-
шись у новобрачных выбором 
даты, хочется пожелать таким 
«профи» побольше тепла и 
уважения к людям. 

— В нашем случае, краси-
вую дату выбрал романтиче-
ски настроенный молодой че-
ловек! — сияет улыбкой Ната-
лья.
Руслан  Михайлович  и 

Наталья Владимировна 
знакомы пару лет.  Он мнил 
себя чуть более опытным ка-
тальщиком на горных лыжах…  
Долго вели переписку в соц-
сетях и... съехались на свою 
свадьбу из Москвы и Томска, 
соответственно. Заявления, 
из разных географических то-
чек, подавали через портал 
Госуслуг.  «Ездил к ней, и вот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2022 г.
(один выпуск)

ЛУЧИ ЛЮБВИ СТАНОВЯТСЯ ЛУЧИ ЛЮБВИ СТАНОВЯТСЯ 
ВСЁ ЯРЧЕ… ВСЁ ЯРЧЕ… 
Одна из самых красивых дат нового тысячелетия — 22.02.2022 — зеркальное 
сочетание цифр, в которых  доминирует именно «пара» — не осталась без внимания 
тех, кто вступает в семейный союз. Кузбассовцы  подали 222 заявления о регистрации 
брака. При этом во всех областных ЗАГСах по состоянию на 20 января еще оставались 
места для записи на бракосочетание 22 февраля, по сведениям регионального ЗАГС. 
То есть, была исключена возможность  для пройдох продавать свои фейковые записи 
на бракосочетание, как это  бывает в иных регионах.  Предыдущими красивыми 
датами были 02.02.2022 и 20.02.2022 года, и для  всех февральских пар новобрачных  
начало семейной жизни  состоялось без спекуляций. 

решил: хватит тратить день-
ги на билеты, жизнь — на рас-
ставания, когда ясно, что это 
— любовь!».   Поскольку Ната-
лья родом из Междуреченска, 
из уважения к её маме и ма-
лой родине,  решили зареги-
стрировать и отметить брако-
сочетание именно здесь. Да-
лее, в планах  посетить Томск, 
Москву, порадовать родных и 
друзей и отправиться в Иор-
данию. Поскольку  новоиспе-
чённый супруг  — посол Рос-
сии в Иордании. 

— Предстоят перемеще-
ния на электричке, автобусе, 
поезде, самолёте, такси, —  
усмехается глава семейства. 
—  Довольно хлопотное сва-
дебное путешествие! Совсем 
не то, чтобы беззаботно отча-
лить в круиз, на лайнере...  

— Легко отделался! — со 
смехом парирует междуречен-
ка. —  Выбрал бы для свадьбы 
лето, мы и на байдарках  бы 
ещё подгребли!   

Следующая пара, Павел 
Аркадьевич и Юлия Васи-
льевна, тоже решительно  
подтвердила инициативу муж-
чины в выборе «красивой да-
ты».

— Мне не чужды некоторые 
познания в нумерологии, и та-
кую дату  грех было бы про-
пустить, — отмечает Павел.  
— Последняя в этом десятиле-
тии зеркальная дата!  Двойка 

в нумерологии — символ про-
ницательности, партнерства;  
символизирует противоречие 
и гармонию, духовность,  ба-
ланс, некий срединный путь… 
Эта дата  совпадает еще и с 
22—м лунным днем и  вторым 
днём недели. 

— Для нас это  прекрасное 
начало счастливого настоя-
щего и будущего! — добавля-
ет Юлия. 

— Наша история началась 
четыре года назад:  я был ор-
ганизатором одной вечерин-
ки, а Юлия была у нас  фото-
графом.  Мы  познакомились, 
общались, и, когда я был уже 
совершенно очарован девуш-
кой, не стал скрывать своих 
чувств…  А предложение руки 
и сердца  сделал в Санкт—Пе-
тербурге, во время одного фе-
стиваля, где выступал, — до-
полняет Павел.  

— Юлия, чем  Павел поко-
рил ваше сердце?

— Он добрый, великодуш-
ный, умный, глубокий  чело-
век,  —  уверена новобрачная. 
— Решающее значение име-
ло, конечно, его отношение 
ко мне:  Павел  ярко, пылко 
и романтично  его демонстри-
ровал. Ну, и поскольку я уже 
не один год живу в такой пре-
красной атмосфере любви, то 
на его предложение в тот же 
миг дала согласие!

В ходе церемонии, по-

здравления от родителей из 
другого города прозвучали 
при помощи видеосвязи. 

«Семья — источник радо-
сти и счастья! Любви неисся-
каемый родник! И в ясную по-
году, и в ненастье хранит се-
мья и ценит жизни миг!»,  — 
для каждой пары сотрудники 
ЗАГСа подобрали и стихотвор-
ные строки, и музыку для сва-
дебного вальса.

Неизменными оставались 
вопросы: «Является ли  жела-
ние стать супругами свобод-
ным, искренним и доброволь-
ным? Готовы ли вы взять от-
ветственность за судьбу че-
ловека, ставшего дорогим и 
близким?». И в каждом случае 
из уст жениха и невесты уве-
ренно прозвучало такое мно-
гозначное «Да!». Молодожё-
нам вручены подарки от гу-
бернатора. 

По взаимному выбору и со-
гласию каждой паре присвое-
на одна фамилия. 

К примеру,  Екатерина  не 
без гордости будет носить ро-
довитую фамилию мужа, те-
перь они с Денисом  — Бель-
чегешевы.  Буквально фа-

милию можно перевести как 
«беличья бровь», а её носи-
телей  отличает повышенное 
стремление к справедливо-
сти и к тому, чтобы все бы-
ло правильно, красиво,  что-
бы жизнь была практически 
идеальной! 

Денис тоже заявляет: «Это 
я выбрал дату свадьбы! На-
стоял на этой дате  и на  за-
благовременной подаче  за-
явления, чтобы точно всё со-
шлось! Не я один — Горная 
Шория должна красиво же-
ниться!». 

22 февраля стал днём 
сногсшибательных красавиц-
невест! Но ещё более пораз-
или мужчины: именно таким 
хочется признаваться в люб-
ви, судя по заверениям их 
счастливых возлюбленных.  
За таких,  надёжных,  за-
ботливых,  со спокойной ду-
шой  можно  отдавать доче-
рей и ждать появления вну-
ков,  растроганно выражали 
своё счастье  родители. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

Новобрачные...Новобрачные...
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
05.00, 09.15 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный при-

говор 0+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый се-

зон 0+
23.05 Х/ф «Убийства в 

стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина. 

Прожить, понять... 
12+

01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные 

коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная фиал-

ка» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Кровавый ал-

маз» 16+
02.50, 03.45 Импровиза-

ция 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТНТ

05.20 Мой герой. Мария Аро-
нова 12+

06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 

16+
08.35, 11.50 Х/ф «Котей-

ка-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 12+
12.45 Х/ф «Пианистка» 

12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Любимые, но не-
путёвые» 12+

18.10 Х/ф «Охотница» 
12+

20.05 Х/ф «Охотница-2» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Петровка, 38 12+
02.25 Женская логика. На-

рочно не придума-
ешь! 12+

03.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «Первый от-

дел» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролеры» 

16+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 13.20, 18.20, 18.35, 
21.25 Т/с «Гаиш-
ники. Продолже-
ние» 16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «Ульзана» 12+
01.45 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем  постам . . .» 
12+

04.15 Д/ф «Резидент Ма-
рия» 12+

05.00 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

05.00, 10.30, 12.35, 22.00, 
01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

05.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Аталан-
та» (Италия) - «Бай-
ер» (Германия) 0+

07.45 Новости 0+
07.50 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-
Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Красно-
дар) 0+

08.55, 10.00, 13.00 XIII 
зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая 
трансляция 0+

10.25, 12.30, 17.10, 20.15, 
23.20, 01.50 Ново-
сти

11.15 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Биат-
лон. Прямая транс-
ляция 0+

14.20, 22.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+

14.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Маго-
мед Анкалаев против 
Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса 16+

15.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из 
Швеции 0+

17.15 Специальный репор-
таж 12+

17.35 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

17.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция 
из Швеции 0+

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Эстонии 0+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция 
0+

02.40 Точная ставка 16+
03.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тан Ле 
против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес 
против Джона Лине-
кера. Трансляция из 
Сингапура 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 
09.25, 09.40, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.40, 17.45 
Х/ф  «Большое 
небо» 12+

18.50, 19.45 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

20.35, 21.30, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 

Т/с «Свои-2» 16+
04.15, 04.50 Т/с «Вели-

колепная пятер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.20, 04.50, 05.10 
Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

05.40, 01.20, 03.30 Пятни-
ца News 16+

06.00, 07.10 Кондитер 3 16+
08.20, 09.50 Кондитер 5 16+
11.10, 12.10, 13.20, 14.20, 

15.30, 16.40 На но-
жах 16+

18.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
20.20 Х/ф «Маска Зор-

ро» 12+
22.50 Х/ф «Легенда Зор-

ро» 16+
01.40 Адская кухня 16+

ТВ-3

05.15, 06.00 Т/с «Баш-
ня» 16+

06.45, 07.00 М/ф 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30, 22.15 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

00.00 Х/ф «Город анге-
лов» 12+

02.15 Х/ф «Скорость» 18+
03.45 Х/ф «Виселица» 18+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет време-

ни 12+

Суббота, 12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный 

телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели ви-

део? 0+
14 .10  Х/ф  «Ширли -

мырли» 16+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по 

жизни» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Синдром недо-

сказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё пом-

ню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давно-

сти» 12+
01.10 Х/ф «Любить и ве-

рить» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 10.55 
Т/с «СашаТаня» 
16+

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.30, 
18.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки» 16+

19.30 Муз. интуиция 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.35 Х/ф «Грязные тан-

цы» 12+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Ученица ча-
родея» 12+

07.00 Православная энци-
клопедия 6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Сказка о жен-

ской дружбе» 16+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.35 Д/ф «Евгений Матве-

ев. Любить и жить 
по-русски» 12+

11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+

11.45 Х/ф «Улица пол-
на неожиданно-
стей» 12+

13.05, 14.45 Х/ф «Танцы 
на песке» 16+

17.10 Х/ф «Танцы на 
углях» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
00.25 Д/ф «Жены третьего 

рейха» 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Послание с того 

света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дьяво-

ла» 16+
03.35 Д/ф «Интервью с вам-

пиром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Девочка и мед-

ведь» 0+
06.35 М/ф «Волк и телё-

нок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00  Х/ф  «Шерлок 
Холмс» 12+

12.30  Х/ф  «Шерлок 
Холмс.  Игра  те-
ней» 16+

15.05 Х/ф «Кролик Пи-
тер» 6+

16.55 Х/ф «Кролик Пи-
тер - 2» 6+

18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин» 16+

01.40 Х/ф «Добро по-
ж а л о в а т ь  в 
Zombilend» 18+

03.05 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.45 Х/ф «Лохматый 
папа» 0+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Д/ф «Запрещенка» 

16+
16.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. Самые жут-
кие твари» 16+

17.15 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

19.10, 21.20 Х/ф «Тор» 12+
2 3 . 3 0  Х/ф  «Конан -

варвар» 16+
01.35 Х/ф «Циклоп» 16+
03.10 Х/ф «Черный скор-

пион 2» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Должок» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

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

он. Галина Коньши-
на 16+

23.25 Международная пило-
рама 16+

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юта 16+

01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролеры» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 6+

06.35, 08.15, 02.20 Х/ф 
«Опасно для жиз-
ни!» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным. Вла-
димир Ефимов. Акро-
баты на дорожке 12+

10.45 Т/с «Загадки века» 
с С. Медведевым. 
Расстрел царской 
семьи. Судьбы па-
лачей» 12+

11.40 Т/с «Война миров. 
Конница против тан-
ков» 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Х/ф «Личный но-

мер» 16+
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-

банк» 12+
18.15 Задело!. 16+
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» 12+
21.00 Легендарные матчи. Хок-

кей. ОИ-1984. СССР-
Чехословакия. 2 12+

00.30 Х/ф «Василиса» 16+
03.50 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+

Матч-ТВ

05.00, 16.05, 22.10, 02.05, 
04.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

05.45 Д/ф «Я - Али» 16+
07.45, 01.55 Новости 0+
07.50 Спец. репортаж 12+
08.05 РецепТура 0+
08.30 Всё о главном 12+
08.55, 10.00 XIII зимние Па-

ралимпийские игры 0+
14.00 Смешанные единобор-

ства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+

16.00, 22.05 Новости
16.40 На лыжи с Е. Вяльбе 12+
17.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 
кмиз Швеции 0+

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
из Эстонии 0+

19.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км из Швеции 0+

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны из Эстонии 0+

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 0+

01.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45 
Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

07.25, 08.15 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка»-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 

Т/с «Стажер» 16+
14.45, 15.30, 16.15, 16.55 

Т / с  «К р е п к и е 
орешки» 16+

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.55 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.20, 04.50 Т/с 
«ИП  Пирогова» 
16+

05.10, 00.30, 03.30 Пятни-
ца News 16+

05.40, 02.10 Д/с «Голубая 
планета» 12+

06.40 Д/с «Голубая плане-
та» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
08.50, 10.00, 11.00, 12.10, 

13.20, 14.20, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.50 На но-
жах 16+

22.00 Х/ф «Маска Зор-
ро» 12+

01.00 Д/с «Семь миров, одна 
планета» 12+

ТВ-3

05.00, 05.45 Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

06.30 Городские легенды 
16+

07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Пэн» 6+
12.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи» 12+
14.00 Х/ф «Агент 007. Ка-

зино Рояль» 12+
17.00 Х/ф «Агент 007. 

Квант  милосер-
дия» 16+

19.00 Х/ф «007» 16+
22.00 Х/ф «007» 16+
01.00 Х/ф «Звездные во-

йны» 16+

03.15 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестни-
ца» 12+

04.45 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+

РОССИЯ К

06.30 «Иван Козловский 
«Ныне отпущаеши» 
12+

07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Отчий дом» 

12+
09.55 Передвижники. Ген-

рих  Семирадский 
12+

10.25 Х/ф «Стюардес-
са» 12+

11.05 Международный фе-
стиваль «Цирк буду-
щего» 12+

12.35 Человеческий фак-
тор 12+

13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

14.05 Х/ф «Опасный по-
ворот» 12+

17.15 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция» 12+

18.25 Д/ф «31 июня». Всег-
да быть рядом не мо-
гут люди» 12+

19.05 Т/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

19.40 Д/ф «Божьей мило-
стью певец» 12+

20.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф  «Мужья  и 

жёны» 12+
00.45 Д/ф «Веселые камен-

ки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный 

Гоша» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на сло-
во» 16+

09.45, 02.40 Х/ф «Про-
павшая невеста» 
16+

17.45, 22.50 Скажи, подру-
га 16+

18.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+

23.05 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» 16+

07.50 Д/ф «В поисках Визан-
тии» 12+

08.35 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+

08.50, 16.15 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+

10.15 Х/ф «Неподдающи-
еся» 6+

11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «Березка» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жиз-

ни 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета 

и Израильский фи-
лармонический ор-
кестр 12+

18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» 12+

20.40 Х/ф «Отчий дом» 
12+

22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Идентифика-

ция» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в 

стиле рок» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 
16+

08.55, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+

11.05, 01.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 02.15 Т/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 02.40 Т/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 03.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+

13.50 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+

18.00 Х/ф «Игра в дочки-
матери» 16+

22.15 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+

09.00 Х/ф «Напарник» 12+
10.45 Х/ф «Двое» 12+
12.55 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00.45 Х/ф «Код да Вин-

чи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док. 
проект 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
21.55 Х/ф «Средь бела 

дня» 16+
23.45 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль» 18+

02.20 Х/ф «Пассажиры» 
16+

03.45 Х/ф «Чёрный скор-
пион» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у 

меня одна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

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

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

део? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 

12+
16.25 Леонид Дербенев. 

Этот мир придуман 
не нами... 12+

17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения 
поэта Л. Дербенева 
«Между прошлым и 
будущим» 12+

19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звез-

ды» 16+
23.40 Х/ф «Пряности и 

страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 

16+
04.05 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья 
из прошлого» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Счастливая 

серая мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё пом-

ню» 12+
17.50 Танцы со звёздами. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+

22.40 Воскресный Вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Альпинист» 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Холостяк 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

14.45 Х/ф «Я худею» 16+
16.50 Х/ф «Стендап под 

прикрытием» 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+

06.15 Х/ф «Охотница» 12+
08.05 Х/ф «Охотница-2» 

12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 04.50 Москва рези-

новая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной пере-

езд» 12+
16.50 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов» 12+
20.35 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «Закаты и рас-

светы» 12+

03.40 Х/ф «Улица пол-
на неожиданно-
стей» 12+

05.25 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик» 0+
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабри-
ка» 12+

01.45 Х/ф «Напарник» 
12+

03.20 Т/с «Воронины» 
16+

05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «47 ронинов» 

12+
09.55 Х/ф «Алиса в Стра-

не чудес» 12+
12.00 Х/ф «Алиса в зазер-

калье» 12+
14.05 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
16.05, 18.20 Х/ф «Тор» 

12+
20.25 Х/ф «Тор» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Солдаты» 12+
06.50 Х/ф «Личный но-

мер» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные 

материалы. Узни-
ки особого назна-
чения. Операция 
«Агитация» 16+

12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 Т/с «Нулевая 

мировая» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-

разиня» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Уфа) 
0+

06.55, 01.55, 06.55 Ново-
сти 0+

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Маго-
меда Анкалаева из 
США 16+

10.00, 10.50, 13.00, 16.00, 
22.05 Новости

10.05, 13.05, 17.50, 20.45, 
22.10, 02.05, 04.45 
Все на Матч! 12+

10.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыж-
ные гонки. Открытая 
эстафета 0+

13.30 Х/ф «Ночной бе-
глец» 18+

16.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета из Швеции 0+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
из Эстонии 0+

19.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Команд-
ный спринт. Смешан-
ные команды. Финал 
из Швеции 0+

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафет из Эстонии 0+

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
0+

01.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым 12+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии0+

05.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

07.00 Акробатика. Чемпи-
онат мира из Азер-
байджана 0+

08.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира из 
Норвегии 0+

09.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
-4» 16+

06.25, 07.05, 03.25, 04.15 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+

07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 
00.15, 01.05, 02.00, 
02.45 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Чужое» 12+

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 
Т/с  «Условный 
мент-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.20, 04.50 Т/с «ИП 
Пирогова» 16+

05.10, 00.30, 03.30 Пятни-
ца News 16+

05.40, 02.00 Д/с «Голубая 
планета» 12+

06.40 Д/с «Голубая плане-
та» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Д/с «Семь миров, одна 

планета» 12+
09.00, 01.00 Д/с «Зеленая 

планета» 12+
10.10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
12.30, 13.30, 14.40, 15.50, 

16.50, 17.50, 18.50, 
20.00, 21.00 На но-
жах 16+

22.00 Х/ф «Легенда Зор-
ро» 16+

ТВ-3

06.15 Мист. истории 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Новый день 12+
09.45, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Звездные во-

йны» 16+
14.30 Х/ф «Танго и Кэш» 

16+
16.45 Х/ф «Скорость» 16+
18.30 Х/ф «Война» 16+
20.45 Х/ф «Защитник» 

16+
22.30 Х/ф «Красный дра-

кон» 16+
01.00 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
03.00 Х/ф «Город анге-

лов» 12+
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

07.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 12+

07.45 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+

09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «Две-

надцатая ночь» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 
12+

13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное откры-

тие XV Зимнего меж-
дународного фести-
валя искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

16.30 Картина мира с М. Ко-
вальчуком 12+

17.10 Т/с  «Первые  в 
мире» 12+

17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравно-

вешенного челове-
ка» 12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

02.20 М/ф «Кот в сапо-
гах» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.35 Х/ф «Про-
павшая невеста» 
16+

05.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+

09.20 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+

13.35 Х/ф «Игра в дочки-
матери» 16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
22.40 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Пробуждение 

любви» 16+
02.30 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «МАРИЯ 

ДО КАЛЛАС» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «МАДОН-

НА. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+

02.00-03.00 Т/с «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» 16+

03.00-04.00 Т/с «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» 16+

04.00-05.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

05.00-06.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+

06.00-06.58 ТВ-шоу «Шер-
локи» 16+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК. Астрахань. От 
арбуза до воблы» 12+

10.00-11.58 М/ф  «БУКАШКИ-2» 
12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-14.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
14.30-15.00 Т/с «Страсть 16+
15.00-16.00 ТВ ШОУ «ИН-

САЙДЕРЫ»  16+
16.00-17.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»  № 1 16+
17.00-18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»  № 2 16+
18.00-19.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»  № 3 16+
19.00-20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»  № 4 16+
19.58-20.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «ДИА-

НА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ  16+

00.00 -02.Х/ф «МАРИЯ ДО 
КАЛЛАС 16+

02.00-03.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 1 16+

03.00-04.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 2 16+

04.00-05.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 3 16+

05.00-06.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 4 16+

06.00-06.58 ТВ ШОУ «ИН-
САЙДЕРЫ» 16+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК Ереван. Брат-
ская любовь 12+

10.00-11.58 Х/ф «МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ 12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30  КОНЦЕРТ 

К  П Р А З Д Н И К У 
8 МАРТА  16+

13.58-14-00 Астропрог-
ноз 12+

14.00-14.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ»  16+

14.30-15.00 Т/с «Страсть 
16+

15.00-16.00 ТВ ШОУ ПОГО-
НЯ ЗА ВКУСОМ 16+

16.00-17.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 5 16+

17.00-18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 6 16+

18.00-19.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 7 16+

19.00-19.58 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 8 16+

19.58-20.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «ВСЕ СА-

МОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДИА-

НА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ»  16+

02.00-03.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 5 16+

03.00-04.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 6 16+

04.00-05.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 7 16+

05.00-06.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  № 8 16+

06.00-06.58 ТВ ШОУ «ПОГО-
НЯ ЗА ВКУСОМ» 16+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «БЕЗ ХИ-

МИИ. Простуда» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой 

рынок 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры»  

12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ»   16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 

16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ Перу. Танец ин-
ков» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «КРАСА-

ВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-
ЩА» 16+

00.00-02.00 Х/ф «ВСЕ СА-
МОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

02.00-03.00 Т/с «Свидете-
ли» 16+

03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ»  16+

03.30-04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
04.00-05.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ»   16+
06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ 

Перу. Танец инков 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «ЭТО ЛЕ-

ЧИТСЯ. Что такое 
ХОБЛ» 12+

10.00-11.00 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

11.00-11.58 Д/ф «Субти-
тры».  12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидете-

ли» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
15.30-16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00-17.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕЛИ 

Алтай. Земной марс» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамиль-

ные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф « ПАЛЬМЫ 

В СНЕГУ» 16+
00.00 -02.Х/ф «КРАСАВИЦА 

ДЛЯ ЧУДОВИЩА 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели 16+
03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30-04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
04.00-05.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
05.00-06.00 ТВ ШОУ «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ» 16+
06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТА-

ТЕЛИ Алтай. Земной 
марс» 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Д/ф «Мировой 

рынок 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ Мари 
Кюри, сгоревшая за-
живо 12+

10.00-11.00 Д/ф « Мировой 
рынок 16+

11.00-11.58 Д/ф «Субтитры.  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с  «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
15.00-15.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ.  16+
15.30-16.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
16.00-17.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕНТ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ Бразилия. Индей-
цы Амазонки» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00-21.20 ТВ-шоу «Все, 

кроме обычного» 12+
21.20-21.22 Астропрог-

ноз 12+
21.22-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, 

ОДНА НОЧЬ»  16+
00.00 -02.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ 

В СНЕГУ» 16+
02.00-03.00 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
03.00-03.30 Т/с «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»  16+
03.30-04.00 Т/с «СТРАСТЬ»  16+
04.00-05.00 ТВ-ШОУ «ЕДА, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
05.00-06.00 Т/с «ЛАНЦЕНТ» 

12+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. программа 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 М/Ф 6+
10.00-11.00 Д/ф «ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА» 12+
11.00 -11.58 Д/ф «ИСТО-

РИЯ БОЛЕЗНЕЙ. Хи-
рургия» 12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» № 1 16+
15.00-16.00 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» № 2 16+
16.00-17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
17.00-18.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
18.00-18.58 ТВ-ШОУ «ЧЕ-

ЛОВЕК–НЕВИДИМ-
КА» 16+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00-20.58 Программа. 

Кондитер 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «СЕЙЧАС 

САМОЕ ВРЕМЯ»  16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, 

ОДНА НОЧЬ»  16+
02.00-03.00 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» № 1 16+
03.00-04.00 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» № 2 16+
04.00-05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
05.00-06.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. программа 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 М/Ф 6+
10.00-11.00 Д/ф «КРАС-

НОДАРСКИЙ СПРУТ. 
КОРРУПЦИЯ  ПО -
СОВЕТСКИ» 12+

11.00-11.58 Д/ф «НЮРН-
БЕРГ. 70 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 12+

11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00-15.00 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» № 3 16+
15.00-16.00 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» № 4 16+
16.00-17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
17.00-18.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»  16+
18.00-18.58 ТВ-шоу  «Шер-

локи» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

ВТОРНИК, 
8 МАРТА

СРЕДА,
9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
10 МАРТА

ПЯТНИЦА,
11 МАРТА

СУББОТА,
12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13  МАРТА

Воскресенье, 13 марта
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 07.03.2022 г. 
                                                                                                      по 13.03.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Фортуна решила улыбнуть-
ся Овнам: начало недели, 
скорее всего, окажется ме-
нее напряжённым. Появит-
ся свободное время и воз-
можность отдохнуть и развеять-
ся. Не слишком доверяйте челове-
ку, который вам очень нравится, но 
в искренности которого не до кон-
ца уверены. Иначе вы можете стать 
поводом для насмешек, а это мо-
жет больно ударить по вашему са-
молюбию. Удача улыбнётся Овнам 
в пятницу и субботу. Она компенси-
рует все мелкие неудачи предыду-
щих дней.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам 
не рекомендуется прибе-
гать к покровительству 
— покажите свою незави-
симость. Перед вами бу-
дут бегать по струнке. Как 

вам это удастся, но удастся навер-
няка, не слишком этим злоупотре-
бляйте. Чем быстрее вам удастся 
достичь равновесия, тем больше ве-
роятность, что вы выйдете из соз-
давшихся затруднений быстро и без 
особых потерь, хотя всё-таки неко-
торые проблемы и расхождения в 
вопросах и мнениях возможны.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели обеща-
ет быть творческим. 
Возможно, живое во-
ображение и кипучая 
энергия Близнецов за-
ставят их заняться со-
ставлением долгосрочных планов 
или поменять сферу деятельности. 
На горизонте маячат дальние стра-
ны, они манят и зовут. Некоторые 
из Близнецов захотят оставить суе-
ту, которой никогда не будет конца, 
и махнуть туда, где жаркое солн-
це и пальмы. Этот период заставит 
вас осознать потребность в искрен-
нем дружеском участии и надёжных 
партнёрах.

Рак (22.06 - 23.07)
Не торопите события 
в начале недели. Сей-
час имеются почти все 
предпосылки, необхо-
димые для создания 

прочного финансового фундамен-
та, но вам необходимо дополни-
тельно потрудиться и прислушать-
ся к мудрым советам друзей для до-
стижения и закрепления успеха. За 
справедливость на этой неделе Ра-
кам разрешается бороться только 
мирными средствами. В четверг бу-
дут благоприятные поездки и не-
продолжительные командировки. В 
пятницу контролируйте лишь себя.

Лев (24.07 - 23.08)
Вспомнив о своих обя-
занностях в учебном 
заведении, Львы най-
дут оригинальный способ для изу-
чения новых материалов. Вероят-
но, что отложенные дела или дав-
ние обязательства потребуют от вас 
их немедленного исполнения. Лёг-
кий недостаток здоровья и финан-
сов может стать оправданием, но вы 
быстро поднимете своё настроение 
благодаря знакомству и контакту с 
авторитетными людьми. Телефон-
ные разговоры в среду лучше вести 
в первой половине дня. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели найдутся 
силы для воплощения са-
мых смелых решений, мо-
жете собираться в гости к 
друзьям. Многие важные 
для Девы личные отно-
шения будут проверяться 

на прочность. Вечер среды хорошо 
бы провести в компании несколько 
большей, нежели тет-а-тет с люби-
мым человеком. Пригласите к себе 
друзей, которых вы давно не виде-
ли. В пятницу и субботу не рекомен-
дуется афишировать ваши отноше-
ния, окружающим ни к чему знать о 
вас слишком много.

Весы (24.09 - 23.10)
Весов ожидает одна из 
самых сложных и инте-
ресных недель, когда на-
до будет заложить не-
кий информационный и 
интеллектуальный фундамент, хо-
тя это может сопровождаться ошиб-
ками, большим цейтнотом и невоз-
можностью получить объективный 
совет со стороны. Любые поезд-
ки Весам лучше отложить, тогда же 
могут появиться предложения о но-
вых заработках. Выходные посвяти-
те семье и себе, любимому: займи-
тесь спортом, отправляйтесь в са-
лон красоты.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Происходящее с некоторы-
ми из Скорпионов в начале 
недели будет держать в на-
пряжении. Конкуренты мо-
гут нарушать правила, ве-
сти войну, заставляя Скор-

пионов думать над ответными мера-
ми. Во всех заявивших о себе ситу-
ациях лучше оставаться на высоте, 
не идти на сделку с совестью. Вы 
будете чувствовать ответственность 
буквально за всё, что происходит в 
этом мире. В ваших интересах узна-
вать меньше плохих и больше хоро-
ших новостей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели Стрель-
цам придётся посвятить 
выполнению многочис-
ленных обещаний, кото-
рые вы с легкостью раз-
давали раньше. Боль-
шинство дел, скорее все-
го, будет связано с хозяйственными 
вопросами, но они не вызовут у вас 
никаких затруднений, а вот финан-
совая отдача от работы будет очень 
нестабильной. Но вы будете чув-
ствовать себя помолодевшим. Глав-
ная задача при этом - окончатель-
но не впасть в детство, знайте ме-
ры в забавах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Жизненная энергия Козе-
рогов может находиться в 
неустойчивом состоянии. В 
середине недели рекомен-
дуется расширять сферу 
деятельности, заниматься 
новыми делами или давать любые 
советы. Не сомневайтесь в себе, а 
немедленно беритесь за нелёгкий, 
но необходимый труд. Опирайтесь 
на поддержку партнёров, и вы ока-
жетесь победителем в борьбе за ва-
ше безнадёжное для кого-либо дру-
гого, но такое перспективное для 
вас и ваших друзей дело.

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые три дня недели 
стоит внимательно про-
думать свои ближайшие 
планы, выслушав со-
веты друзей-знакомых. 
Партнёрским отношени-

ям надлежит пройти испытание на 
прочность. Некоторые из Водоле-
ев склонны находиться в эйфории 
от захватывающих перспектив. Ве-
тер свободы будет надувать паруса, 
направляя вас к новым неизведан-
ным горизонтам. Ближе к концу не-
дели вы ощутите прилив сил и уве-
ренность в своих творческих замыс-
лах. Возможны изменения в личном 
плане.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Звёзды описывают нача-
ло этой недели, как пе-
риод без особых потрясе-
ний, однако, как и всег-
да, удача находится в ва-
ших руках. Если вы чув-
ствуете сомнения относительно сво-
их намерений, то стоит подумать, 
прежде чем переходить к непосред-
ственным действиям. Время сере-
дины недели склоняет Рыб к здо-
ровому консерватизму и благопри-
ятствует бизнесу, дипломатии, пла-
нированию. Единственное, чего 
следует опасаться, – это проявить 
чрезмерную чёрствость.

По горизонтали: 1. Скользящий шаг в танце. 2. 
Средство размножения клубники. 3. Конечный от-
дел ноги человека. 4. Покраска известью. 5. Комедия 
Н.В. Гоголя. 6. Доброкачественная опухоль. 7. Над-
бавка стоимости. 8. Несостоятельный должник. 9. Ре-
ка в истоках. 10. Поющее южное насекомое. 11. Вы-
корчеванный пень. 12. Настоянная на анисе водка. 
13. Ядовитый паук. 14. Тропический плод. 15. Уме-
ренный скряга, скупец. 16. Ритмично издаваемый 
мерный стук.  17. Старинное русское заклинанье. 18. 
Парниковая молодь. 19. Французский футбольный 
клуб. 20. Система судебных учреждений. 21. Баскет-
больные «ворота». 22. Группа сообщников. 23. Отец 
мужа дочери. 24. Отец Тиля Уленшпигеля. 

По вертикали:  25. Мелкие жулики и хулиганы. 
26. «Напыщенная» домашняя птица. 10. Болезнь де-
сен. 28. Провокатор звездной болезни. 29. Обратное 
изображение. 30. Шапка шахтера.  31. Название су-
па.  32. Латинское «обновление». 33. Толкотня в тес-
ноте. 3. Родной город клуба «Крылья Советов». 35. 
Вредное растение.  36. Засоленная почва. 37. Пастух 
при лошадях.  38. Сорт кофе. 15. Коронный вопль 
Архимеда.  40. Громкий, резкий выговор.  41. Безде-

лушка на память. 42. Стрельба по цели.  43. Система 
гор в Амурской обл. 44. Зодиакальное созвездие. 45. 
Ржавчина (разг.). 46. Еврейский герой русских анек-
дотов.  47. Заячье проворство на почве страха.  48. 
Визави новых ворот.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Штосс. 2. Обувь. 3. Кобза. 
4. Веранда. 5. Возраст. 6. Смена. 7. Спартак. 8. 
Румянец. 9. Алиби. 10. Подряд. 11. Ячейка. 12. 
Штандарт. 13. Родничок. 14. Торгаш. 15. Фальшь. 
16. Ланца. 17. Малярия. 18. Самураи. 19. Гильо. 
20. Исчадие. 21. Лизунец. 22. Ртуть. 23. Акция. 24. 
Инвар. 

По вертикали: 25. Твист. 26. Ямщик. 10. Пе-
тит. 28. Торнадо. 29. Облучок. 30. Донор. 31. Са-
нитар. 32. Городки. 33. Ясава. 3. Каскад. 35. Шля-
гер. 36. Облепиха. 37. Линолеум. 38. Авария. 15. 
Фасоль. 40. Чадра. 41. Безумие. 42. Лимузин. 43. 
Итиль. 44. Всадник. 45. Шеренга. 46. Авось. 47. Пти-
ца. 48. Щипцы.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №14:
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 СПОРТ 
В КУЗБАССЕ
Тема спорта особенно актуальна сей-

час – во время проведения Олимпиады. 
О том, насколько популярны занятия 
спортом в Кузбассе, становится извест-
но в результате ежегодного статистиче-
ского обследования состояния здоровья 
населения. В этом году такое обследо-
вание запланировано на сентябрь.

Итоги обследования за 2021 год говорят 
о том, что в Кузбассе спортивным заняти-
ям в организованной форме мужчины уде-
ляют больше внимания, чем женщины. Так 
8,8% мужчин и 6,1% женщин (от численно-
сти населения соответствующего пола) за-
нимались спортом в организованной форме, 
то есть в различных секциях.

Значительная разница по этому показа-
телю наблюдается при сравнении городской 
и сельской местностей. В городской мест-
ности в организованной форме спортивных 
занятий участвовали 9,7% мужчин и 6,6% 
женщин, а в сельской только 3,4% и 3,0% 
соответственно.

Среди регионов Сибирского федерально-
го округа самые спортивные мужчины – в 
Новосибирской области, а женщины – в Том-
ской области.

По доле мужчин, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в организован-
ной форме в 2021 году, Кузбасс занимал 56 
место среди регионов России и 7 место сре-
ди регионов СФО. Женщины в этом рейтин-
ге немного дальше – 66 место среди регио-
нов России и 8 место среди регионов СФО.

Для тех, кому не подходит организован-
ная форма спортивных занятий, всегда есть 
возможность вести активный образ жизни по 
индивидуальной программе. Возможно, ны-
нешняя Олимпиада станет для кого-то пово-
дом начать заниматься спортом.

Кемеровостат.

СТАТИСТИКА

Всё время соревнований  
охотники идут по резко пере-
сеченной местности по склону 
горы со спусками и подъема-
ми, и  выходят на нерабочий 
трамплинный спуск. Важно по-
казать скоростной спуск с кру-
того склона. Съезжать разре-
шено как угодно: прямо, зиг-
загом, юзом, и даже присев на 
лыжи.  Что охотники и демон-
стрируют. 

И прямиком  —  на рубку 
бревна.  Заготовлены чурба-
ны метровой длины, диаме-
тром сантиметров 20. У каж-
дого участника  свой отточен-
ный охотничий топорик, та-
ким бревно быстро рубится 
пополам. 

Далее  —  розжиг костра, с 
одной спички, с довольно жёст-
кими требованиями. В этом ис-
пытании охотник должен соз-
дать пламя, достаточное, что-
бы пережечь натянутую на 
полуметровой высоте верёв-
ку либо вскипятить воду.  Есть 
поленница  — выбирай чурку, 
раскалывай на щепу и разводи 
костёр. Вместе с одной спич-
кой, даётся кусочек бересты, 
5 см. Не получилось  — даёт-
ся вторая спичка, но это мину-
та штрафа. Если костёр не раз-

горелся, третью спичку уже не 
дадут  — участник выбывает с 
соревнований.  

Во время состязаний замми-
нистра Татьяна Акимова делит-
ся впечатлениями:  «При том, 
что образ охотника широко от-
ражён в фольклорном шорском 
наследии, но   в реальности мы 
впервые видим целое собрание 
этих редких людей  и можем на-
блюдать  их в том деле, кото-
рое они знают лучше всего! И 
мы видим, что это  — богатыри, 
по своей натуре!  — восклицает 
Татьяна Анатольевна.   —  Они 
ходят в тайгу, в самую глушь, 
подальше от жилья и тропинок, 
где водятся и медведи, и волки. 
Полагаются лишь себя.  Данное 
состязание уже прозвали «си-
бириадой»,  оно сложилось до-
вольно спонтанно  — идея ро-
дилась среди самого народа. 
Хотим видеть такую сибириаду 
традиционной, и на следующий 
год включим её в региональный 
календарь событий  — в повест-
ку поддержки традиций шорско-
го народа. У этого мероприятия 
есть все задатки, чтобы стать 
основой событийного  туризма  
в Междуреченске». 

Глава Междуреченска Вла-
димир Чернов идею поддер-
живает. 

 — Я тоже люблю тайгу, 
правда, больше склонен к 

грибной охоте и рыбалке. Об-
щаясь с шорскими охотника-
ми, вижу, что они ребята очень 
интересные, с позитивным на-
строем  — любят всё нату-
ральное, настоящее, от зем-
ли  — всё, что веками входи-
ло в традиционный образ жиз-
ни народа. 

Для Кузбасса очень важно 
сохранить и таёжные угодья, 
и уникальные культурные тра-
диции коренного народа, ко-
торый  проживал здесь задол-
го до начала освоения Кузнец-
кого бассейна русскими земле-
проходцами,  — отмечает Вла-
димир Николаевич.  — Почему 
поддержка шорских традиций 
важна для нас, в Междуречен-
ске? На фоне  повседневной 
рутины,  каждое мероприятие  
в этническом ключе  — это не-
что особенное!  Захватыва-
ет колоритом шорской культу-
ры  — она интересна в разных 
проявлениях, от шаманских об-
рядов до национальной кухни. 
Чувствуешь себя в совершенно 
иной атмосфере, попадаешь в 
другой мир. Таковы и уникаль-
ные состязания  охотников  — с 
душой, с изюминкой!

Если мы не будем знать 
историю, не научимся хранить 
древнейшие народные тради-
ции здесь, у себя, мы утратим 
корни, связь поколений и лю-

бовь к малой родине. Недаром 
Кузбасс, отметив своё 300-ле-
тие, приступает к подготовке 
празднования 400-летия Гор-
ной Шории!

             * * *
Пока судейская коллегия 

ведёт подсчёты,  своё мнение 
высказывает Никита Шулба-
ев, президент Кемеровской 
региональной обществен-
ной  организации шорско-
го народа «Шория».

 — Охота, как и кузнечное 
дело, собирательство, тради-
ционное  рыболовство  — наши 
наиболее древние виды  дея-
тельности,  — отмечает Никита 
Макарович.  — Охота не утрати-
ла своего значения, хотя и пе-
решла в разряд  любительской. 
Последние профессиональные 
охотники-промысловики тру-
дились в так называемых кооп-
промхозах, на заготовке пуш-
нины, мяса диких копытных и 
боровой дичи.

Огромной  благодарности-
заслуживают инициатор, ор-
ганизатор охотничьих состя-
заний, большой  энтузиаст 
возрождения шорского мира,  
шорской цивилизации, Вале-
рий Владимирович Топаков.   
И многие люди  — молодцы: 
идею почувствовали, иници-
ативу поддержали, активное 
участие приняли. 

Поскольку большинство ко-
ренных жителей сейчас прожи-
вает в городской  местности и 
утрачивает традиционные на-
выки, важна  популяризация  
нашей  культуры. Чтобы люди, 
в окружении тайги, понимали, 
как жить и выживать в этой 
тайге.  И для всех  жителей  это 
возможность увидеть и хотя бы 
отчасти осознать  экстремаль-
ность,  неординарность заня-
тия охотничьим промыслом.

…Тайминг проводился не-
прерывно с момента старта до 
финиша.

При полном равенстве вре-
мени,  для призеров был пред-
усмотрен ещё этап: обработка 
тушки соболя (ободрать и по-
садить на правилку по стандар-
ту аукциона). Но этого не по-
требовалось.

Главный приз, снегоход 
«Буран-4ТД», получил охот-
ник из посёлка Усть-Анзас, Ви-
талий Кискоров.

Вторым  стал Александр 
Идимешев из Мысков,  его 
приз  — бензопила. Третий  — 
наш, междуреченский охотник 
Александр Кискоров из посёл-
ка Ортон, приз — резиновая 
лодка.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

Окончание. 
Начало на 8-й стр.

ШОРСКИЕ ОХОТНИКИ  — БОГАТЫРИШОРСКИЕ ОХОТНИКИ  — БОГАТЫРИ
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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 206
от 25 февраля 2022 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 февраля 2022 года

О внесении дополнений в постановление Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190 

«О введении земельного налога»
В связи с необходимостью приведения нормативного правового акта в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 25.11.2021 №188 «О требовании прокуро-
ра города Междуреченска об изменении нормативного правового акта с целью исключе-
ния выявленных коррупционных факторов», Совет народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденное Постановлением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190 «О введении земельного 
налога» (в ред. от 30.03.2007 № 337, от 30.04.2008 № 435, 28.11.2008 № 11, 02.02.2009 
№ 43, от 03.03.2009 № 50, от 27.11.2009 № 103, от 27.02.2010 № 128, от 14.04.2010 № 
139, от 30.11.2010 № 192, от 28.03.2011 № 224, от 25.11.2011 № 289, 17.07.2013 № 473, 
30.05.2014 № 73, 26.12.2014 № 109, 12.08.2015 № 154, 25.11.2015 № 176, 28.12.2015 
№ 181, от 04.12.2017 № 319, от 02.03.2020 № 92, от 14.09.2020 № 122, от 23.12.2021 № 
193) следующие дополнения:

1.1.Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 приложения к Постановлению дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Основанием для предоставления льгот налогоплательщикам–неработающим пенсио-
нерам является ежегодно предоставляемая трудовая книжка либо выписка из электрон-
ной трудовой книжки (с 01.01.2020 года)».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 208
от 25 февраля 2022 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 февраля 2022 года

Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области–Кузбасса»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в целях совершенствования ор-
ганизации работы по вопросам, связанным со списанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автоном-
ными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса», 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 24.06.2013 №460 «Об утверждении Положения о порядке списа-
ния муниципального имущества муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.  

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.                             

Приложение 
к Решению Света народных депутатов
Междуреченского городского округа 
от 25 февраля 2022 года № 208

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ - КУЗБАССА»

Статья 1.Общие положения
1.Настоящее Положение о порядке списания муниципального имущества (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Приказами Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 №162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 
от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению», от 23.12.2010 №183н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его приме-
нению» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы управления 
муниципальным имуществом.

2.Настоящее Положение определяет порядок списания движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее по тексту – муниципальное 
имущество) и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными ка-
зенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 
автономными учреждениями, в том числе администрацией Междуреченского городского 
округа и ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами с правами 
юридического лица (далее по тексту – Организации, Заявители), а также списания дви-
жимого и недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса»», за исключением:

1) муниципального имущества, изъятого из оборота;
2) музейных предметов и коллекций, включенных в состав музейных фондов му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса»», а также документов, включенных в архивные фонды и (или) библиотечные 
фонды.

3. В настоящем Положении под списанием муниципального имущества понимается 
комплекс действий, связанных с признанием муниципального имущества непригодным 
для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вслед-
ствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физическо-
го или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его место-
нахождения.

Статья 2.Порядок списания муниципального имущества
1.Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если:
1) муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целево-

му назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том 
числе физического или морального износа;

2) муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вслед-
ствие невозможности установления его местонахождения.

2.Решение о списании муниципального имущества принимается Организацией само-
стоятельно в отношении:

1) муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюд-
жетным учреждением (муниципальным автономным учреждением) собственником, либо 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (муниципальным автономным 
учреждением) за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение муници-
пального имущества, не являющегося особо ценным движимым имуществом;

2) муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием.

3.Решение о списании муниципального имущества принимается Организацией по 
предварительному согласованию с Комитетом по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет), издаваемому в ви-
де приказа на основании представленных Организацией документов, указанных в статье 
3 настоящего Положения, в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным учреждением (муниципальным автономным учреждением) собственни-
ком, либо приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (муниципальным ав-
тономным учреждением) за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 
муниципального имущества;

2) муниципального движимого и недвижимого имущества, закрепленного за муници-
пальным казенным учреждением собственником либо приобретенного муниципальным 
казенным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 
муниципального имущества;

3) муниципального недвижимого имущества и муниципального движимого имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных его учредителем и закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием.

4.Решение о списании муниципального имущества казны, издаваемое в виде приказа, 
принимается Комитетом в отношении:

1) муниципального движимого и недвижимого имущества казны, переданного по до-
говорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иным догово-
рам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования;

2) муниципального движимого и недвижимого имущества казны, не переданного по 
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иным дого-
ворам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования.

5.В целях подготовки и принятия решения о списании муниципального имущества Ор-
ганизацией, а в случае принятия решения о списании имущества муниципальной казны 
Комитетом создается постоянно действующая комиссия по подготовке и принятию такого 
решения (далее - Комиссия).

6.Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осматривает муниципальное имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, 

содержащихся в учетно-технической и иной документации;
2) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего ис-

пользования муниципального имущества, о возможности и эффективности его восстанов-
ления, возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов 
от муниципального имущества;

3) устанавливает причины списания муниципального имущества, в числе которых фи-
зический и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуата-
ции, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неисполь-
зование для управленческих нужд и иные причины, которые привели к необходимости 
списания муниципального имущества в соответствии с частью 1 настоящей  статьи;

4) подготавливает акт о списании муниципального имущества (далее - акт о списании) 
в зависимости от вида списываемого муниципального имущества по установленной фор-
ме и формирует пакет документов в соответствии с перечнем, указанным в статье 3 на-
стоящего Положения.
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7. Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя Органи-
зации, а в случае принятия решения о списании имущества муниципальной казны Коми-
тетом. Таким приказом на комиссию могут быть возложены дополнительные полномочия, 
направленные на обеспечение использования муниципального имущества по целевому 
назначению, в том числе при проведении инвентаризации, а также при своевременной 
подготовке и принятии решений о списании муниципального имущества.

Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство де-
ятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 

двух третей членов состава Комиссии.
В случае отсутствия у Организации работников, обладающих специальными знания-

ми, для участия в заседаниях комиссии по решению председателя комиссии могут при-
глашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе.

8. Если договором, заключенным между Организацией, в которой создана комиссия, и 
экспертом, участвующим в работе комиссии, предусмотрена возмездность оказания услуг 
эксперта, оплата его труда осуществляется:

1) муниципальным казенным учреждением - в пределах средств местного бюджета, 
предусмотренных на их содержание;

2) муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным автономным учрежде-
нием - за счет собственных средств либо в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, за счет средств, предоставленных из местного бюджета в фор-
ме субсидий;

3) муниципальными унитарными предприятиями - за счет собственных средств.
9. Экспертом не может быть лицо Организации, на которое возложены обязанности, 

связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные цен-
ности, исследуемые в целях принятия решения о списании муниципального имущества.

Решение о списании муниципального имущества принимается большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем подписания акта о списании.

10.Оформленный Комиссией акт о списании утверждается руководителем Организа-
ции самостоятельно в отношении имущества, указанного в части  2, а в отношении му-
ниципального имущества, указанного в частях  3, 4 настоящей  статьи,  только после из-
данного приказа Комитета о списании муниципального имущества.

11. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприя-
тий, предусмотренных актом о списании, не допускается.

Реализация таких мероприятий осуществляется Организацией самостоятельно, либо 
с привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается Ко-
миссией.

12. Выбытие муниципального имущества в связи с принятием решения о списании 
имущества отражается в бухгалтерском (бюджетном) учете Органи зацией в установлен-
ном порядке.

13. После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, утвержден-
ный руководителем Организации акт о списании, а также документы, представление ко-
торых предусмотрено настоящим Положением, передаются в Комитет для внесения соот-
ветствующих сведений в Реестр объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

Статья 3. Документы, предоставляемые для согласования списания муници-
пального имущества

1.Для согласования Комитетом решения о списании муниципального недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства), необходимо предостав-
лять в Комитет следующие документы:

1) сопроводительное письмо Организации с указанием представленных документов, 
а также причин списания;

2) документ, подтверждающий полномочия Заявителя на момент обращения;
3) реестр на списание объектов муниципального недвижимого имущества по форме, 

согласно  приложению к настоящему Положению;
4) решение главного распорядителя средств местного бюджета, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного, автономного учреждения, 
находящегося в его ведении, по исключению недвижимого имущества из перечня объек-
тов недвижимости, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреж-
дением.

5) заверенная копия приказа руководителя Заявителя о создании Комиссии по списа-
нию основных средств;

6) копия протокола (или выписка из протокола) заседания Комиссии о списании объ-
ектов муниципального недвижимого имущества, содержащего исчерпывающее описание 
выявленных неисправностей, а также обоснования невозможности использования и вос-
становления имущества; 

7) оформленный Комиссией оригинал акта о списании муниципального недвижимого 
имущества, содержащий информацию о состоянии имущества (непригодности основных 
средств к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановле-
ния, возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 
муниципального имущества) в трех экземплярах;

8) инвентарная карточка учета основных средств;
9) заключение о техническом состоянии объекта муниципального имущества, под-

тверждающее его непригодность к восстановлению и дальнейшему использованию, вы-
данное компетентной организацией, а в предусмотренных Федеральным законом от 4 мая 
2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» случаях имеющей 
лицензию на соответствующий вид деятельности, подтверждающее непригодность иму-
щества (в котором указывается: наименование, тип, инвентарный, регистрационный но-
мер, год постройки, дата закрепления за Заявителем, дата ввода в эксплуатацию, цели и 
условия использования объекта недвижимости, подробное описание основных дефектов, 
причины их возникновения, техническое состояние основных конструктивных элементов, 
а также должны быть приложены фотографии объектов недвижимости, скрепленные пе-
чатью технического эксперта);

10) при списании объектов муниципального недвижимого имущества в связи с но-
вым их строительством, реконструкцией и сносом старых в актах на списание необходи-
ма ссылка на соответствующий распорядительный акт Учредителя Заявителя и проектную 
документацию (выписку из нее), предусматривающую снос объекта недвижимости в це-
лях нового строительства, прошедшую экспертизу в установленном порядке;

11) копия технического паспорта муниципального недвижимого имущества (действи-
тельная на дату обращения), выданного организацией, осуществляющей государствен-
ный кадастровый (технический) учет, либо копия справки о техническом состоянии объ-
екта, выданная указанной организацией (в случае значительного износа или поврежде-
ния объекта);

12) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на земельный участок, выданная не ранее чем за три месяца до их направ-
ления в Комитет, расположенный под объектом недвижимого имущества, подлежащим 
списанию;

13) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные не ранее чем за три месяца до их направления в Комитет, содер-
жащие сведения о зарегистрированном праве собственности и вещном праве на земель-
ный участок, расположенный под объектом недвижимого имущества, подлежащим спи-
санию, и о зарегистрированном праве собственности и праве оперативного управления / 
хозяйственного ведения Заявителя на объект недвижимости, либо копия документа, под-
тверждающего возникновение права оперативного управления / хозяйственного ведения 
данного Заявителя, вещного права на земельный участок и права собственности на объ-
ект недвижимости и земельный участок под ним - в случае, если соответствующие права 
на объекты недвижимого имущества и земельный участок возникли до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»;

14) в случае списания объектов недвижимости, пришедших в негодность в результате 
чрезвычайной ситуации, кроме документов, перечисленных в пунктах «1» - «13» части 
1 настоящей статьи, дополнительно прилагаются справки органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или территориальных органов МЧС России, подтверж-
дающие факт чрезвычайной ситуации с перечнем объектов недвижимого имущества, по-
страдавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба;

15) в случае списания объектов недвижимости в результате причинения ущерба, кро-
ме документов, перечисленных в пунктах «1» - «14» части 1 настоящей статьи, допол-
нительно прилагаются:а)постановление о возбуждении уголовного дела, постановление 
о прекращении уголовного дела или иные документы, подтверждающие принятие мер по 
защите интересов или возмещению причиненного ущерба;

б)приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объ-
екта основных средств;

в)справка о возмещении ущерба виновными лицами.
2.Для согласования Комитетом решения о списании особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальны-
ми автономными учреждениями, необходимо предоставлять в Комитет следующие доку-
менты:

1) сопроводительное письмо Организации с указанием представленных документов 
для согласования списания объектов особо ценного движимого имущества, а также при-
чин списания и с приложением перечня объектов особо ценного движимого имущества, 
подлежащих списанию;

2) заверенный документ, подтверждающий полномочия Заявителя на момент обраще-
ния;

3) реестр на списание особо ценного движимого имущества по форме, согласно  при-
ложению к настоящему Положению;

4) решение главного распорядителя средств местного бюджета, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения, автономного 
учреждения, находящегося в его ведении, по исключению особо ценного движимого иму-
щества из перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным (автономным) учреждением;

5) заверенная копия приказа руководителя Заявителя о создании Комиссии по списа-
нию основных средств;

6) копия протокола (или выписка из протокола) заседания Комиссии по списанию 
основных средств, содержащего исчерпывающее описание выявленных неисправностей, 
а также обоснования невозможности использования и восстановления имущества; 

7) технико-экономическое обоснование необходимости и целесообразности списания 
объектов особо ценного движимого имущества;

8) оформленный Комиссией оригинал акта о списании особо ценного движимого иму-
щества в двух экземплярах, а в случае согласования списания транспортных средств – в 
трех экземплярах;

9) инвентарная карточка учета основных средств;
10) заключение о техническом состоянии, подтверждающее непригодность объекта 

особо ценного движимого имущества к восстановлению и дальнейшей эксплуатации, в ко-
тором указывается: наименование, тип, марка, модель, инвентарный, заводской, реестро-
вые номера, год изготовления, дата закрепления за учреждением, дата ввода в эксплуа-
тацию, цели и условия использования объекта, подробное описание основных дефектов, 
причины их возникновения, техническое состояние основных узлов, частей, деталей и 
конструктивных элементов, а также необходимо наличие расчета эффективности восста-
новительного ремонта с обоснованием;

11) паспорт транспортного средства (для автотранспортного средства);
12) свидетельство о государственной регистрации (для автотранспортного средства);
13) сведения о прохождении последнего техосмотра (для автотранспортного сред-

ства);
14) фотография объекта основных средств (для автотранспортных средств, самоход-

ных машин)
15) при списании автотранспортных средств, выбывших вследствие аварии, дорожно-

транспортного происшествия, кроме документов, перечисленных в пунктах «1» - «14» 
части 2 настоящей статьи, прилагаются:

а) акт об аварии, выданный уполномоченным органом;
б) акт о дорожно-транспортном происшествии, выданный уполномоченным органом;
в) документы о регистрации аварии, выданные Государственной инспекцией безопас-

ности дорожного движения;
г) документы о регистрации дорожно-транспортного происшествия, выданные Госу-

дарственной инспекцией безопасности дорожного движения;
д) справка Учреждения о стоимости нанесенного ущерба;
е) постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении уго-

ловного дела или иные документы, подтверждающие принятие мер по защите интересов 
или возмещению причиненного ущерба;

ж) постановление об административном правонарушении;
з) приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объ-

екта движимого имущества;
16) в случае списания муниципальных объектов особо ценного движимого им уще-

ства, пришедших в негодность в результате чрезвычайной ситуации, кроме документов, 
перечисленных в пунктах «1» - «10» части 2 настоящей статьи (для автотранспортно-
го средства в пунктах «1» - «14» части 2 настоящей статьи), дополнительно прилагают-
ся справки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или терри-
ториальных органов МЧС России, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации с переч-
нем объектов основных средств, пострадавших от таких ситуаций, с краткой характери-
стикой ущерба;

17) в случае списания муниципальных объектов особо ценного движимого имуще-
ства в результате хищения или нанесения ущерба, кроме документов, перечисленных в 
пунктах «1» - «10» настоящей статьи (для автотранспортного средства в пунктах «1» — 
«14» части 2 настоящей статьи), дополнительно прилагаются:

а)постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении уго-
ловного дела или иные документы, подтверждающие принятие мер по защите интересов 
или возмещению причиненного ущерба;

б)приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объ-
екта движимого имущества;

в)справка Учреждения о возмещении ущерба виновными лицами.
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3.Для согласования Комитетом решения о списании иного движимого имущества, не-

обходимо предоставлять в Комитет следующие документы:
1) сопроводительное письмо Заявителя с указанием представленных документов для 

согласования списания объектов иного движимого имущества, а также причин списания 
и с приложением перечня объектов иного движимого имущества, подлежащих списанию;

2) заверенный документ, подтверждающий полномочия Заявителя на момент обраще-
ния;

3) реестр на списание особо ценного движимого имущества по форме, согласно  при-
ложению к настоящему Положению;

4) заверенная копия приказа руководителя заявителя о создании комиссии по списа-
нию основных средств;

5) копия протокола (или выписка из протокола) заседания Комиссии по подготовке и 
принятию решения о списании объектов иного движимого имущества, содержащего ис-
черпывающее описание выявленных неисправностей, а также обоснования невозможно-
сти использования и восстановления имущества; 

6) оформленный Комиссией оригинал акта о списании иного движимого имущества в 
двух экземплярах;

7) инвентарную карточку учета основных средств;
8) в случае списания муниципальных объектов иного движимого имущества, пришед-

ших в негодность в результате чрезвычайной ситуации, кроме документов, перечислен-
ных в пунктах «1» - «7» части 3 настоящей статьи, дополнительно прилагаются справки 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальных 
органов МЧС России, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации с перечнем объектов 
основных средств, пострадавших от таких ситуаций, с краткой характеристикой ущерба;

9) в случае списания муниципальных объектов иного движимого имущества в резуль-
тате хищения или нанесения ущерба кроме документов, перечисленных в пунктах «1» 
- «7» настоящей статьи, дополнительно прилагаются:

а)постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении уго-
ловного дела или иные документы, подтверждающие принятие мер по защите интересов 
или возмещению причиненного ущерба;

б)приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объ-
екта движимого имущества;

в)справка Организации о возмещении ущерба виновными лицами.

Статья 4. Порядок утилизации и исключения из Реестра объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса» списанного муниципального имуще-
ства

1.До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, 
предусмотренных актом о списании, не допускается.

Реализация таких мероприятий осуществляется Организацией самостоятельно, либо 
с привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается Ко-
миссией.

2.Выбытие муниципального имущества в связи с принятием решения о списании иму-
щества отражается в бухгалтерском (бюджетном) учете Организацией в установленном 
законом порядке.

После списания объекта недвижимого имущества руководитель Организации обязан 
обеспечить снос объекта, снятие объекта недвижимого имущества с технического уче-
та, провести работу по исключению объекта недвижимого имущества из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, утвержденный 
руководителем Организации акт о списании, а также документы, подтверждающие завер-
шение мероприятий, предусмотренных актом о списании, направляются Организацией в 
месячный срок в Комитет для внесения соответствующих сведений в Реестр объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса».

Статья 5. Порядок распоряжения списанным имуществом
1.Организации производят списание имущества и распоряжаются им в порядке, пред-

усмотренном настоящим Положением, если имеется соответствующий приказ Комитета.
2.Комитет вправе реализовать списанное имущество, находящееся в казне муници-

пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
сторонним Организациям и физическим лицам, подавшим заявки на приобретение спи-
санного имущества. Цена реализации данного имущества должна соответствовать стоимо-
сти его, согласно отчету независимого эксперта. При этом денежные средства от реализа-
ции списанного имущества в полном объеме перечисляются в местный бюджет.

3.Организации обязаны привлекать органы технической инвентаризации для под-
тверждения фактов сноса (ликвидации) недвижимого имущества.

4.Средства, полученные Учреждениями и Организациями, за исключением Предпри-
ятий, от реализации списанного имущества, зачисляются в полном объеме в бюджет му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса».

5.По итогам списания имущества Орга низации должны представить документы в Ко-
митет, подтверждающие ликвидацию имущества (акт о ликвидации основных средств, ак-
та о сдаче имущества в металлолом, справка о постановке имущества на бухгалтерский 
учет, справка о получении денежных средств при реализац ии годных узлов и механиз-
мов).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

Приложение 
к Положению о порядке списания муниципального имущества
муниципального образования «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области - Кузбасса»

Форма реестра на списание основных средст

N 
п/п

Реестро-
вый N

Инвен-
тарный 
N

Год вво-
да в экс-
плуата-
цию

Наименова-
ние о/с, ха-
рактеристи-
ка объекта

Балансо-
вая сто-
имость 
о/с

Начис-
ленная 
аморти-
зация 
на дату

Оста-
точная 
стои-
мость 
на 
дату

Балан-
содер-
жатель

ИТОГО:

Руководитель _______________________________________________ ФИО

Главный бухгалтер __________________________________________ ФИО

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 209
от 25 февраля 2022 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 февраля 2022 года

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в приложение  к  решению Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа  от 23.12.2021 №200 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ  Кемеровской области - Кузбасса»»  изложив  статью  6  в  но-
вой  редакции:

«Статья  6. Ключевые  показатели  муниципального  земельного  контроля  и  их  це-
левые  значения,  индикативные  показатели муниципального  земельного  контроля

1.Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального зе-
мельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

2.Ключевые  показатели муниципального  земельного  контроля  и  их  целевые  зна-
чения  приведены  в  приложении  № 3  к  настоящему  решению.

3.Перечень  индикативных  показателей  приведен  в  приложении  № 4  к  настоя-
щему  решению».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 1 марта  2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленно-
сти и предпринимательства (Лесников).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципаль ного образования 
«Междуреченский городской округ

 Кемеровской области-Кузбасса»

Ключевые  показатели  муниципального  земельного  контроля  
и  их  целевые  значения 

№ 
п/п Ключевые  показатели

Целевые  
значения  
(%)

1 Доля  выполнения плана проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий на очередной календарный год 100

2 Доля  устраненных  нарушений  земельного  законодательства  от  
числа  выявленных  нарушений  70

3
Доля  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  контрольно-
го  органа  и  (или)  должностных  лиц  при  проведении  контрольных  
мероприятий  от  общего  количества  поступивших  жалоб

0

4
Доля  решений,  принятых  по  результатам  контрольных  мероприя-
тий,  отмененных  контрольным  органом  в  рамках  досудебного  об-
жалования  или  судом,  от  общего  количества  решений  

0

Приложение № 4
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

Индикативные  показатели  муниципального  земельного  контроля

1. Количество  плановых  контрольных  мероприятий,  проведенных  за  отчетный  пе-
риод.

2. Количество  внеплановых  контрольных  мероприятий,  проведенных  за  отчет-
ный  период.

3. Количество  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  выявлены  на-
рушения  обязательных  требований,  за  отчетный  период.

4. Общее  количество  жалоб,  поданных  контролируемыми  лицами  в  досудебном  
порядке  за  отчетный  период.

5. Количество  исковых  заявлений  об  оспаривании  решений,  действий  (бездей-
ствий)  должностных  лиц  контрольного  органа,  направленных  контролируемыми  ли-
цами  в  судебном  порядке,  за  отчетный  период.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 
ПУНКТОВ СДАЧИ 
ЦВЕТМЕТА ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ
Сотрудники группы исполнения 

административного законодатель-
ства ОМВД России по г. Междуречен-
ску совместно с участковыми упол-
номоченными полиции в ходе  рей-
да по выявлению фактов нарушений 
законодательства в сфере экологии, 
проверили пункты приема цветных  
металлов и их отходов на террито-
рии города.

За время проверки в районе Южной 
промзоны выявлено, что на двух объек-
тах в нарушение правил отсутствовали 
площадки с твердым (асфальтовым, бе-
тонным) покрытием, предназначенные 
для хранения лома металла и отходов.  
Сданный в пункты приема металл хра-
нился на открытом грунте.

В отношении должностных лиц поли-
цейские составили протоколы по ч. 1 ст. 
8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производства 
и потребления», что  влечет наложение 
штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

Собранные полицейскими материа-
лы направлены на рассмотрение в ми-
нистерство экологии и природных ре-
сурсов Кемеровской области-Кузбасса 
для рассмотрения и принятия решения.

МОШЕННИКИ НАШЛИ 
НОВЫЙ ПРЕДЛОГ ДЛЯ 
ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ У 
ЛЮДЕЙ
На телефон 42-летней потерпев-

шей поступил звонок посредством 
автообзвона от якобы сотрудника 
банка ВТБ с информацией о том, что 
ей одобрен запрос об изменении но-
мера телефона, привязанного к бан-
ковской карте. 

В случае возникновения вопросов 
потерпевшей предложили назвать сло-
во «оператор», что она и сделала. По-
сле чего ответил мужчина и предста-
вился сотрудником банка. Она ему по-
яснила, что никакой заявки на измене-
ние номера не подавала. Тогда ей пояс-
нили, что, значит, это сделали мошенни-
ки, пытаясь похитить деньги с ее нако-
пительного счета. Далее аферист пред-
ложил ей закрыть данный счет и пере-
вести все деньги на безопасный счет. В 
течение двух часов злоумышленник да-
вал потерпевшей рекомендации, в ре-
зультате которых она через приложение 
в ВТБ-онлайн перевела 350 тысяч рублей 
на неизвестные счета. 

ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБМАНЫВАТЬСЯ
В полицию обратилась 52-летняя 

женщина с заявлением о том, что с 
ее банковской карты произошло спи-
сание 15 тысяч рублей. 

По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело  о краже, совершенной с бан-
ковского счета. Во время расследования 
уголовного дела потерпевшей поступил 
звонок от мужчины, который представил-
ся сотрудником службы безопасности бан-
ка и сообщил ей о том, что найден подозре-
ваемый в хищении ее денег с карты. Кроме 
этого, ей сообщили, что он пытается офор-
мить кредит от ее имени. Чтоб пресечь его 
действия потерпевшую попросили самосто-
ятельно оформить кредит и положить день-
ги на безопасный счет. Женщина оформи-
ла в банке кредит на сумму более 700 ты-
сяч рублей и пошла к банкомату, чтоб пе-
ревести их на безопасный счет. Но перед 
этим пришла в полицию, чтоб убедиться, 
что она все делает правильно. От поли-
цейских  узнала, что это мошенники пыта-
ются снова ее обмануть. По заявлению по-
терпевшей следователь возбудила уголов-
ное дело за покушение на мошенничество.

                       * * *
В полицию обратилась 23-летняя 

междуреченка с заявлением о том, 
что неизвестные лица обманным пу-
тем завладели ее денежными сред-
ствами, причинив ущерб в сумме 150 
тысяч рублей.

Заявительница рассказала, что ей по-
звонил мужчина, представился сотрудником 
банка и сообщил, что произошла утечка ее 
личных данных и теперь неизвестные лица в 
г. Уфа пытаются оформить кредит на ее имя. 
Чтоб предотвратить преступные действия мо-
шенников и заблокировать заявку, аферист 
убедил потерпевшую самостоятельно офор-
мить кредит на 150 тысяч рублей и немед-
ленно перевести его на безопасный счет. По-
терпевшая через личный кабинет подала за-
явку на кредит, получила его в банке и пере-
вела через банкомат всю наличность на не-
известный счет. Как оказалось впоследствии, 
10 операций по переводу денег ушли на но-
мера мобильных телефонов. 

Аналогичным способом  54-летняя 
междуреченка перевела мошенникам 
100 тысяч.

В обоих случаях возбуждены уголовные 
дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские убедительно просят не 
верить в подобную информацию и ни в 
коем случае не переводить свои сбере-
жения на неизвестные счета. Не дайте 
себя обмануть!

Ольга ИЛЮХИНА,
 ст. специалист по связям со СМИ 

Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны  

АПОНЬКИНА 
Михаила  Ивановича.

Михаил Иванович родился 15 сентября 1924 года в  г. 
Мыски. В октябре 1942 г. его призвали на службу в Крас-
ную Армию и определили в маршевые роты 22-го Сибир-
ского запасного полка.  29 декабря отправили на фронт. В 
январе 1943 года эшелон прибыл  на станцию Ключевую, 
под Сталинградом. Здесь и состоялось боевое крещение 
Михаила Ивановича. Затем последовали бои за освобож-
дение Украины, Чехословакии, Австрии. Михаил Иванович 
трижды был ранен, но всегда возвращался в строй. Его бо-
евые заслуги отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степе-
ни, многими медалями.   Демобилизовавшись 28 мая 1945 года, Михаил Иванович 
вернулся в родной Кузбасс. В Междуреченск он приехал осенью 1949 г. и более 40 
лет трудился учителем в школе и занимался общественной работой. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти ве-
терана Великой Отечественной войны Апонькина М.И. Мы сохраним о нем память 
в наших сердцах как о солдате Великой Отечественной войны, принесшем мир на 
нашу землю.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда  
АПОНЬКИН Михаил Иванович. 

Администрация управления образования, совет ветеранов педагогического тру-
да приносят искреннее соболезнование родным и близким. Светлая память о Ми-
хаиле Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

На 87-м году ушел из жизни ветеран труда, известный 
в городе горняк, в прошлом директор шахты имени Л.Д. 
Шевякова

СОРОКА Виктор Лаврентьевич.
Всю свою сознательную жизнь Виктор Лаврентьевич 

связал с горнодобывающей отраслью, выбрав этот путь в 
юности. После окончания Кемеровского горного института 
в 1959 году он пришел на шахту «Томусинская 1-2» (ныне  
шахта имени Ленина), где начинал горным мастером, а че-
рез восемь лет стал главным технологом предприятия.

Знания, опыт, профессионализм привели к тому, что 
в 1974 году руководство объединения «Южкузбассуголь» 
предложило Виктору Лаврентьевичу должность  главного 
инженера шахты «Томская», а через три года – ту же долж-
ность на шахте имени Шевякова.

В 1983 году Виктор Лаврентьевич Сорока был назначен директором шахты име-
ни Шевякова и работал на этом посту семь лет. Его знали как грамотного инже-
нера, способного решать самые непростые производственные задачи; опытного 
руководителя, умевшего брать на себя ответственность, требовательного к себе 
и подчиненным, но в то же время готового прийти на помощь человеку, попавше-
му в трудную ситуацию. 

Уже находясь на пенсии, он не расстался с любимым делом: еще десять лет ра-
ботал на шахте имени Ленина сначала заместителем главного инженера, затем – за-
ведующим горными работами. В дальнейшем был назначен на должность замести-
теля главного инженера по перспективному развитию шахты «Томусинская 5-6».

Виктор Лаврентьевич Сорока – кавалер знака «Шахтерская слава», ему при-
своено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», его 
труд отмечен областными и городскими наградами.

Он сохранится в памяти междуреченцев как человек, преданный своему делу, 
отрасли, на благополучии которой зиждется и благополучие города.

Глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа  

по промышленности и строительству Сергей Владимирович Перепилищенко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству Максим Николаевич Шелковников.
Заместитель главы Междуреченского городского округа - 

руководитель аппарата Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 

вопросам Наталья Геннадьевна Хвалевко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам Татьяна Валентиновна Легалова. 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам - 

начальник финансового управления Эльвира Николаевна Попова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа 

по административным органам и связям с общественностью 
Андрей Владимирович Фирсов.

Члены коллегии администрации Междуреченского городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.

 Отдел МВД России по г. Междуреченску информирует граж-
дан об изменении номера дежурной части. 
Теперь позвонить в полицию можно по номеру 8 (38475) 

77-445. Номера 02 и 102 (с любого сотового оператора) не из-
менились. 
Если вопрос касается устройства на службу, звонить по но-

мерам: 77-449, 77-493, 77-492.
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ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

ПАМЯТИ 
ТРЕНЕРА
В Топках состоялись 

традиционные област-
ные лыжные гонки, по-
священные памяти Вла-
димира Лепнюка. В со-
ревнованиях участвова-
ли 22 команды: из Респу-
блики Бурятии, Кемеро-
ва, Новокузнецка, Меж-
дуреченска, Березовско-
го, Белова, Топкинского, 
Прокопьевского, Юргин-
ского и Яшкинского муни-
ципальных округов. Гон-
ки проводились свобод-
ным стилем.

В личном зачёте в груп-
пе девушек 14-15 лет на 
дистанции пять километров 
чемпионкой стала между-
реченская лыжница Карина 
Кыдымаева,  в группе юно-
шей этого возраста на дис-
танции 7,5 километра наш 
Пётр Анисимов финиширо-
вал третьим.

В общем зачете команда 
Междуреченска заняла тре-
тье место, набрав 247 очков.

В составе команды в сво-
их возрастных группах со-
ревновались Диана Юрчен-
ко, Виктория Нарежная, Та-
исия Костина, Ульяна Игнат-
кова, Яна Садартынова, Со-
фья Полеченкова Васили-
са Андреева, Карина Кыды-
маева, Екатерина Яковле-
ва и Ева Комлева, Дмитрий 
Проворкин, Иван Поздня-
ков, Иван Пахомов, Даниил  
Олейников, Пётр Анисимов, 
Алексей Хохряков, Алексей 
Целиков и Владислав Иг-
натков.

Готовят  лыжников  к 
соревнованиям   трене-
ры Альбина Крупина, Ан-
дрей Нарежный, Евгений 
и Александр Куделькины 
в комплексной спортив-
ной школе.

В Ленинске-Кузнецком 
прошло  первенство Кузбас-
са по лыжному марафону, 
посвященное памяти тре-
нера Георгия Михайловича 
Беляева, участвовали 119 
спортсменов из городов Ке-
меровской области. Сорев-
нования проводились сво-
бодным стилем.

В группе женщин на дис-
танции 30 километров по-
бедила наша Анастасия Чу-
прун, Анастасия Бочарова 
финишировала второй. В 
группе девушек 17-18 лет 
на дистанции 10 киломе-
тров серебряную награду 
завоевала Екатерина Прав-
да. Среди мужчин 40-49 лет 
на дистанции 50 киломе-
тров серебряным призёром 
стал представитель Между-
реченской городской феде-
рации лыжных гонок Леонид 
Степаненко. 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ЛИГА»
В большом спортивном зале гимназии № 24 
прошли соревнования городского округа по 
настольному теннису «Междуреченская лига» 
среди девушек и юношей 12 лет и младше. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

На торжественном открытии 
соревнований в День защит-
ника Отечества спортсменов 
и многочисленных зрителей 
приветствовали глава  Между-
реченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов 
и президент федерации горно-
лыжного спорта Кузбасса Ва-
дим Амосов.

В этот же день на Югусе 
впервые состоялись показа-
тельные выступления пара-
шютистов, продемонстриро-
вавших приземление на точ-
ность. С высоты 1000 метров 
спортсмены покидали верто-
лет Ми-2. Все пятеро пара-
шютистов – горнолыжники: 
Василиса Мудрая из Новоси-
бирска, однофамильцы Елены 
Панченко, сестра и брат Софья 
и Станислав Панченко, Вита-

— Четыре года мы прово-
дим соревнования «Междуре-
ченская лига» для разных воз-
растных групп: 18 лет и моло-
же, 15, 14, 12 и 11 лет, – расска-
зал председатель городской 
федерации настольного тен-
ниса Валерий Высоцкий. — В 
«Лиге» девушки и юноши со-
ревнуются на равных. Причем, 
не всегда выигрывают юноши, 
хотя прикладывают усилия, не 
делая поблажек соперницам. 
Такие турниры помогают юным 
теннисистам почувствовать себя 
увереннее, совершенствуется, в 
определенной степени, их ма-
стерство. По итогам соревно-
ваний чествуем восемь спор-
тсменов. По положению —  два 
бронзовых призера. Четверо на-

граждаются медалями и грамо-
тами, остальные четверо полу-
чают грамоты, всем восьмерым 
спортсменам вручаются денеж-
ные призы.

На этих соревнованиях побе-
дил ученик школы № 25 Степан 
Серенков, второе и третье места 
заняли Дарья Косарева (шко-
ла № 14), Виктория Мельничук 
(школа № 2) и Егор Пименов 
(школа № 25). Призерами ста-
ли Вероника Сурадеева и Сер-
гей Морозов (школа № 25), Сте-
пан Ложкин (гимназия № 24) и 
Марина Ульянина (школа № 26).

Неделей раньше прошли 
соревнования «Междуречен-
ской лиги» среди теннисистов 
14 лет и младше. Победил Да-
нил Топтун (школа № 26), вто-

рое и третье места заняли Иван 
Хвалевко (школа № 19), Дарья 
Косарева и Александр Жижин 
(школа № 14). Призерами ста-
ли Егор Пименов (школа № 25), 
Арина Третьякова  (гимназия 

№ 6), Сергей Морозов и Веро-
ника Сурадеева (школа № 25).

Ведущие наши теннисисты 
Дарья Фомина, Никита Мель-
ничук и Тигран Габриелян в 
составе сборной команды Куз-
басса в апреле будут представ-
лять Междуреченск на первен-
стве России в Чебоксарах.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

На горе Югус прошли традиционные 
региональные соревнования по горнолыжному 
спорту среди девушек и юношей 9-15 лет, памяти 
мастера спорта международного класса 
Елены Панченко. Впервые соревнования, 
посвященные нашей именитой землячке, 
прошли ровно  40 лет назад.

лий Филишев и Максим Шну-
ров из Таштагола. Кстати, два 
года назад Софья Панченко на 
этих соревнованиях в старшей 
возрастной группе завоевала 
золотую медаль в слаломе, а 
наша Полина Грачева – золо-
то в гигантском слаломе. 

В Танае, где базируется Си-
бирский парашютный клуб, хо-
рошо развит вид спорта «пара-
ски». Это двоеборье: перво-
начально спортсмены совер-
шают прыжки с парашютом на 
точность приземления, а затем 
соревнуются на трассе гигант-
ского слалома. Максим Шну-
ров – чемпион России, а Ста-
нислав Панченко – двукратный 
серебряный призер чемпиона-
тов страны. Все пятеро выпол-
нили норматив мастера спорта 
по прыжкам с парашютом. При-

езжал на Югус и президент фе-
дерации парашютного спорта 
России, кемеровчанин, мастер 
спорта международного клас-
са Андрей Барабаш. 

В течение двух дней по трем 
возрастным группам вели со-
перничество на трассах спе-
циального слалома и слалома-
гиганта 224 юных горнолыж-
ника из четырех спортивных 
школ Кемеровской области, 
Казахстана, Алтайского края, 
Ленинградской, Томской и Но-
восибирской областей. 

В старшей возрастной груп-
пе завоевала золото в слаломе-
гиганте и бронзовую медаль  
в слаломе наша Арина Емель-
кина. Старшая сестра Арины, 
Светлана Емелькина, заня-
ла в этих дисциплинах седь-
мое место. В средней возраст-
ной группе междуреченский 
горнолыжник Степан Донов в 
слаломе-гиганте завоевал се-
ребряную медаль. Причем в 

первой попытке на одном из 
виражей у Степана случился 
сбой, но во второй – он  фи-
нишировал с хорошим резуль-
татом. 

В этой группе наши Аркадий 
Лаптев удостоен бронзовой на-
грады в слаломе, Милана Ги-
затуллина заняла пятое место. 
В младшей возрастной группе 
междуреченская горнолыжни-
ца Устинья Логутова награжде-
на бронзовой медалью в гигант-
ском слаломе, и Аким Распопов 
занял четвертое место. Бронзо-
вую медаль в слаломе завоева-
ла Ульяна Неунывакина. Ана-
стасия Самарова и Устинья Ло-
гутова заняли четвертое и пя-
тое места, Аким Распопов за-
вершил соревнования в слало-
ме с пятым результатом.

По две золотые медали за-
воевали в средней возрастной 
группе Мария Хавронова из 
Барнаула и в младшей груп-
пе Глеб Юрченко из Таштаго-
ла. Вообще, наибольшего успе-
ха добились горнолыжники из 
Междуреченска, Таштагола и 
Новокузнецка.

Наши ведущие горнолыж-
ники Анна Нагайцева, Поли-
на Грачева, Георгий Трубаев, 
Иван Кожуров и Степан Ведер-
ников в составе сборной ко-
манды Кузбасса под руковод-
ством междуреченского тре-
нера Сергея Шинкевича гото-
вятся к чемпионату и первен-
ству России, которое пройдет 
в Южно-Сахалинске с 17 по 21 
марта. Там же состоится 14-й 
этап Кубка России.

На  снимках :  момент На  снимках :  момент 
игры; председатель город-игры; председатель город-
ской федерации настоль-ской федерации настоль-
ного тенниса и главный су-ного тенниса и главный су-
дья соревнований Валерий дья соревнований Валерий 
Высоцкий.Высоцкий.

Точное приземление Василисы Мудрой.Точное приземление Василисы Мудрой.

После финиша.После финиша.На вираже.На вираже.
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ВЕСЕЛУХА

— Назовите предел 
человеческой наивно-
сти. 

— Читать отзывы на 
товар... на сайте произ-
водителя... 

Запомните, сколько 
бы вам ни было лет — 
это всегда самый под-
ходящий возраст, что-
бы радоваться жизни! 

Второе дыхание вы-
вело алкотестер из 
строя. 

— Мужчина, я мо-
гу вам чем-нибудь по-
мочь?

— Да, мне нужен по-
дарок на 8 Марта!

— Вам надо что-то 
подороже, я вас пра-
вильно поняла?

— Почему вы так ре-
шили?

— Ну, это с учётом 
того, что сегодня уже 
30-е апреля...

Почему цены на пену 
для бритья и трусы к 23 
февраля не меняются, 
а вот цветы к 8 Марта 
дорожают в два раза?

— На 8 Марта жена 
попросила подарить ей 
норку. Три дня копал. 
Надеюсь, понравится!

— Как зовут вашего 
кота? 

— Днём или в 5 утра? 

Вот меня часто спра-
шивают: «Как вам уда-
лось так быстро разбо-
гатеть и прославить-
ся?»... И тут я обычно 
просыпаюсь. 

Было бы неплохо 
для всеобщего образо-
вания на освежителях 
воздуха в туалете кро-
ме состава печатать, 
например, теоремы 
по геометрии, законы 
Ньютона или страни-
цы русско-английского 
словаря. 

Сайт www. 
anekdotov.net

С 2011 по 2019 года на территории Кузбасса осуществлял дея-
тельность КПК «Актив Финанс».

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц 
КПК «Актив Финанс» (ИНН 4223055748) Кемеровской области в 2019 году 
прекратил свою деятельность.

Решением экспертной комиссии Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 
(далее-Фонд) КПК «Актив Финанс» в августе 2021 года включен в реестр 
компаний, кредиторы которых имеют право на получение компенсацион-
ных выплат.

Компенсация выплачивается в размере вклада с учетом ранее про-
изведенных выплат за счет средств Фонда. Максимальная компенсация 
для вкладчика составляет не более 35 тысяч рублей, а для вкладчика-
ветерана и инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в 
т.ч. его наследникам) - не более 250 тысяч рублей.

Выплаты из средств Фонда являются компенсацией, это означает, что 
их размер может не полностью возмещать нанесенный финансовыми ком-
паниями ущерб.

Для получения компенсации из Фонда вкладчику необходимо пред-
ставить следующие документы:

— оригинал паспорта, копию страницы с данными Ф.И.О., «прописки» 
и 19 страницы (сведения о ранее выданных паспортах);

реквизиты по счету из банка с указанием полных реквизитов бан-
ка — ИНН, БИК, КПП, к/с, наименование банка и его отделения или ори-
гинал и копию первой страницы с номером счета сберегательной книжки;

— договор о передаче денежных средств КПК «Актив Финанс»;
— решение суда о взыскании ущерба или выписка из приговора в от-

ношении руководителей КПК «Актив Финанс».
Дополнительно для регистрации необходимо: ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны — копия удостоверения подтверждающего 
льготы; наследникам — оригинал или копия свидетельства о праве на на-
следство (по завещанию или по закону), заверенная нотариально, копия 
свидетельства о смерти.

Уважаемые жители! Прием документов будет осуществляться  
16 марта 2022 года строго по записи, с соблюдением масочного 
режима и социальной дистанции по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 18 (приемная граждан).

Записаться необходимо по телефону: 2-83-95. По дополнитель-
ным вопросам Вы можете обращаться в управление по взаимодействию 
с организациями финансового рынка администрации правительства Куз-
басса: 8 (3842) 58-17-65.


