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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

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

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 581 случай заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

6 пациентов скончались. У мужчины 1973 года рождения развилась двусто-
ронняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, ожирения, заболевания кожи. Он проживал в Юрге.

У женщины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, иммунодефицитного состояния, заболевания печени. Она проживала в Но-
вокузнецке.

У женщины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной систе-
мы. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии центральной 
нервной системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы. Он проживал в Юрге.

810 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 136982 человека вы-
лечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 11408 пациентов с диагно-
зом COVID-19.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

Есть в марте Есть в марте 
день особый... день особый... 
Концерты, творческие конкурсы, 

мастер-классы, различные акции в 
честь 8 Марта прошли в детских са-
дах, школах, учреждениях дополни-
тельного образования. 

Куzбасс: 
неделя в цифрах
Чем жил регион прошедшую не-

делю – в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Куzбасса 
фактов.

55
стр. стр. 

33  
стр. стр. 
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ДЛЯ СПРАВКИ

Под эгидой ООН  в 2022 году стартовало  «Десяти-
летие языков коренных народов».

Шорский язык — один из малоизученных тюркских языков 
коренных народов Южной Сибири, находящийся под угрозой 
исчезновения.  Он существует лишь в Кемеровской области,  
в районах городов Таштагол, Мыски и Междуреченск, в посе-
лениях  вдоль реки Томи и её притоков, Мрассу и Кондомы, и 
распадается на  диалекты — мрасский и кондомский.  Число 
говорящих на шорском языке — около 6 тысяч человек (шор-
ский входит в Красную книгу языков ЮНЕСКО). 

Язык певучий: в нём 16 гласных звуков!  Изучение ведет 
центр языков и культур народов Сибири  Кемеровского го-
сударственного университета;  сотрудники дают видеоуроки 
шорского языка. На сайте Центра  сформирован электронный  
корпус  шорских текстов для сохранения литературных и ре-
чевых образцов редких и исчезающих языков.

Прикасаясь 
к истокам

 К фестивалю во Дворце бы-
ли размещены две выставки: 
декоративно-прикладного ис-
кусства и живописи. Мастера-
ремесленники представили 
коллекции украшений и суве-
ниров в этническом ключе.  А 
детская художественная шко-
ла №6 порадовала экспозици-
ей «Сказки Горной Шории». 
Образы шаманов, охотников, 
девушек-шориянок, дедушек-
кайчи, непременно — медве-
дя и других таёжных обитате-
лей, традиционные для  шор-
ского фольклора, привлека-
ют свежим детским «прочте-
нием». Особенно стильно смо-
трятся монохромные работы, 
в тёплых тонах охры. А са-
мые многокрасочные связаны 
с пайрамом, праздником  под 
открытым небом, собирающим 
так много друзей!

Немало друзей собрал и 
фестиваль: «Пришёл наш на-
род из глубоких столетий...  И 
стремится туда, где  священное 
небо зовёт,  где воды бурлят и 
на солнце играют, приветствуя 
Шорию, шорский народ».  

Зрителей приветствовала 
начальник управления по 
связям с общественностью 
администрации Междуре-
ченского городского окру-
га Инна Некрасова.

— Фестиваль «Звуки Шо-
рии» стал традиционным. Он 
проходит уже в шестой раз,  и 
в том, что он появился и сра-
зу завоевал сердца людей, не-
малая заслуга коллектива ДК 
имени Ленина, — подчеркнула 
Инна Борисовна. —  Выража-
ем всем участникам большую  
признательность! Они дарят 
нам  возможность увидеть, 
услышать, ощутить истоки на-
родного творчества. В зале я 
вижу немало детей разного 
возраста и хочу сказать спа-
сибо взрослым: то прекрас-
ное, с чем дети соприкоснутся 
сегодня, обязательно отзовёт-
ся в дальнейшем. 

Программу фестиваля от-
крыли два именитых хорео-
графических коллектива ДК 
им. В.И. Ленина. Танец «Шор 
Чакши» («Прекрасная Шо-
рия») в исполнении народно-
го ансамбля «Калинка» (руко-
водитель Алексей Дегтяренко, 
балетмейстер Вера Чульжано-
ва) заворожил целомудрием и  
красотой  отношений  трепет-
ных шорских «кыс тар» (деву-
шек) и «эр кижи» (парней).

Полный необузданной 
энергии древне-тюркский та-
нец степных кочевников «По-
путный ветер» шоу-группа 
«Мастер» (под руководством 
Виталия Блохина) развернула 
в зрелищное представление, 
напомнив о тюркских предках 

народов-соседей: шорцев, ал-
тайцев, хакасов, тувинцев...

Густо этническую атмосфе-
ру, со звучанием кай-комусов 
и бубнов, создал на сцене ста-
рейший шорский фольклорный 
ансамбль «Отчагаш» («Ого-
нёк») из Мысков.   Виртуоз-
ное инструментальное испол-
нительство, дополненное во-
калом, зал встретил овациями.  

Бережное отношение к  во-
кальным шорским традициям 
продемонстрировали детский 
шорский ансамбль «Алтын Ка-
нат» («Золотые крылья») из 
Мысков, «Чедыген» (руково-
дитель Евгения Первакова)  
междуреченского этнографи-
ческого центра «Шор-Черим»; 
ансамбль песни и танца шор-
ской культуры «Чалын» (ГДК 
«Романтик»).

Лариса Печерина, артист-
ка ансамбля шорской песни и 
танца «Чалын» ( ГДК «Роман-
тик»), исполнила приветствен-
ную шорскую  песню «Эзе-
нок!»  в необычной манере 
эстрадной дивы, со сцениче-
скими  эффектами (дым, цве-
томузыка) времён диско 80-х.  

Прекрасная половина че-
ловечества с удовольствием 
красуется в свете софитов, 
тогда как сильную половину 
зачастую непросто мотивиро-
вать подняться на сцену. Поэ-
тому особое внимание   к шор-
ским мужчинам, брутальным  

«ЗВУКИ ШОРИИ»-2022«ЗВУКИ ШОРИИ»-2022
Традиционный фестиваль национальной шорской культуры нынче был посвящён 
Году культурного наследия народов России. Кроме того,  под эгидой ООН,  в 2022-м 
стартовало  «Десятилетие языков коренных народов». «Шор тили» (шорский язык) 
звучал завораживающе со сцены — в речитативах, обрядах, песнях…  Легенды, 
фольклорные образы  оживали на сцене Дворца культуры имени В.И.  Ленина в 
исполнении  настоящих звёзд, в их числе Чылтыс Таннагашева,  обладательница 
почетного знака «Золотая Шория». Участники постарались воссоздать  первозданную 
атмосферу жизни древнего народа,  суровую,  но прекрасную, поэтически  и 
философски осмысленную. 

ШОРСКИЙ  ЯЗЫКШОРСКИЙ  ЯЗЫК

по своей натуре: они вызы-
вают восторженность публи-
ки, артистической смелостью 
и талантом.  «Песню охотни-
ка» исполнил Сергей Киско-
ров, солист народного само-
деятельного коллектива шор-
ского народного ансамбля 
«Ойун» (руководитель Ми-
хаил Кискоров, ДК им Лени-
на).  С песней «Тадар Чоны» 
(«Шорцы) выступил  Иван 
Таннагашев  солист шорского 
ансамбля «Отчагаш».

Чем прекрасен 
фестиваль 

Программа большого фе-
стиваля строится на контра-
стах,  разнообразии и совме-
щении разных сценических 
жанров и стилей.

Экспрессия «уличных тан-
цев» и  современного балета 
соединились в хореографи-
ческой композиции «Гром», 
юношеской группы «Аван-
гард», хореографической сту-
дии «Союз» (г. Мыски).  Тан-
цоры  стремились  воплотить  
первобытное  состояние чело-
века,  обуреваемого разноре-
чивыми чувствами,  незащи-
щённого от  природных не-
взгод, во время грозы. Номер  
вызвал просто экстатическое 
состояние у публики!

По-разному прекрас-
ные  стилизованные этно-
коллекции представили участ-
ники номинации «Театр этни-
ческой моды».  

Коллекцию «Сибирская 
шаманка» продемонстриро-
вала ведущий шаман Сиби-
ри,  девятикратный дипломант 
международного фестиваля 
«Сокровища севера», худож-
ник - модельер Галина Михай-
ловна Талтаева - Мелехова.

Классическое подиумное 
шоу  с костюмами в духе «шор-
ский рустик» представила сту-
дия дизайна и моделей «Fashion 
bee» Таяны Алыповой.

В общей сложности, более 
20 коллективов приняли уча-
стие в фестивале. Его финаль-
ным крещендо которого ста-
ло  выступление солистки госу-
дарственной филармонии Куз-
басса, лауреата Губернатор-
ской премии в области культу-
ры и искусств Чылтыс Таннага-
шевой.  К выступлению звезды, 
«Шорской Волчицы»,  все  ар-
тисты поднялись  на сцену и в 
награду получили овации зри-
телей и дипломы исключитель-
но и только первой степени!

Софья ЖУРАВЛЁВА
На снимках 

Александра Шпедта: 
моменты праздника 
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1000 кузбасских студентов присоедини-
лись к флешмобу в поддержку ЛНР 

и ДНР. В рамках всероссийской акции #СвоихНеБросаем 
студенты Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и 
строительства вышли на флешмоб и составили масштабную 
надпись названия своего учебного заведения «КуZтагис». 
С предложением использовать символ «Z» в названии ре-
гиона выступил губернатор Сергей Цивилев. По его сло-
вам, Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов 
и символ солидарности нашего общества. Ранее буква Z 
в социальных сетях стала неофициальным символом под-
держки спецоперации, так как она используется в качестве 
одного из знаков отличия на российской военной технике.

400 деятелей искусства КуZбасса подписа-
ли открытое письмо в поддержку народно-

го артиста России, Героя Труда РФ, почетного гражданина 
КуZбасса Валерия Абисаловича Гергиева. Российского му-
зыканта уволили с должности главного дирижера Мюнхен-
ского филармонического оркестра за отказ осудить военную 
спецоперацию России на Украине. «Уважаемый Валерий 
Абисалович, мы знаем и ценим Вас как великого музыкан-
та современности, маэстро. В эту трудную минуту КуZбасс 
вместе со всей Россией поддерживает Вас. Вы — всегда 
там, где сложно. Шесть лет назад оркестр Мариинского те-
атра под Вашим управлением дал концерт в освобожденной 
от террористов сирийской Пальмире. И сегодня, несмотря 
на провокации и угрозы, Вы остались верны своим прин-
ципам. Восхищаемся Вашей несгибаемой волей, Вашим му-
жеством, Вашими убеждениями! Вы — настоящий сын сво-
ей Отчизны! КуZбасс гордится Вами!», — сказано в письме.

1500 человек готов принять и трудоустро-ить регион. Среди прибывающих жите-
лей ЛНР и ДНР в основном женщины и пожилые люди. Не-
сколько кузбасских компаний уже подтвердили готовность 
принять их на актуальные и перспективные вакансии. Ра-
боту им могут предоставить как промышленные предпри-
ятия региона, так и кондитерские, хлебобулочные произ-
водства, швейные цеха, СМИ.

На данный момент в области достаточное количество 
рабочих мест в самых разных отраслях промышленности. 
Всего в КуZбассе представлено более 38,5 тыс. вакансий  
во всех сферах экономической деятельности, при этом на 
учете в службе занятости стоят 11,4 тыс. человек.

По информации регионального Минтруда, при необхо-
димости Служба занятости готова организовать бесплатное 
переобучение прибывающих людей по востребованным на 
рынке труда профессиям.

200 автомобилистов в Кемерове и Анжеро-Судженске приняли участие в автопробе-
ге в поддержку спецоперации Вооруженных сил России на 
Украине.

В Кемерове акцию организовали по инициативе феде-
рации бокса КуZбасса. Поддержать акцию на своих авто-
мобилях из различных территорий региона приехали ди-
ректора спортивных школ, федераций по видам спорта, 
тренеры, спортсмены, представители правительства Куз-
басса и органов исполнительной власти.

На автопарковке Московской площади автомобили вы-
строились буквой «Z» в поддержку ЛНР, ДНР и спецопера-
ции на Украине.

Далее около 100 автомобилей с российскими флагами и 
символами «Z» проехали по проспектам Притомскому, Со-
ветскому, Кузнецкому, по Логовому шоссе, по пр. Шахте-
ров, по ул. Терешковой, по Кузбасскому мосту и заверши-
ли флешмоб на Притомском проспекте.

В Анжеро-Судженске в автопробеге в поддержку спец-
операции приняли участие неравнодушные жители, обще-
ственные организации, представители образования, куль-
туры, спорта. Колонна из более 100 автомобилей с симво-
лами «Z» проехала по центральным улицам города с фла-
гами России.

850 кузбассовцев провели флешмобы в под-
держку российской армии и жителей Дон-

басса. В КуZбассе продолжаются акции и флешмобы в под-
держку спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. 

Жители региона выражают свою солидарность в борьбе с 
национализмом. 

В Кемерове на площади ледового дворца «КуZбасс» со-
стоялся масштабный флешмоб. Студенты, волонтеры, ак-
тивисты различных общественных организаций выстрои-
лись в огромную букву «Z». Участие в акции приняли 650 
человек, все они держали в руках российские флаги в знак 
того, что КуZбасс за Россию и президента.

200 учащихся губернаторской кадетской школы-
интерната полиции и общеобразовательной школы №74 
нанесли на военную технику, которая установлена в пар-
ке им. маршала Г.К. Жукова в Кемерове, символику «Z», а 
затем выстроились в форме этого знака. Таким образом ре-
бята показали, что российские танки и БТРы всегда готовы 
к защите мирного населения. 

При проведении государственного технического осмо-
тра в АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» сотруд-
ники предприятия совместно с инспектором гостехнадзора 
КуZбасса решили поддержать президента и армию России 
в спецоперации. После прохождения ТО дорожные машины 
выстроились в знак «Z».

Кузбасские горняки поддержали 
шахтеров Донбасса

Шахтеры горных предприятий области высказа-
лись в поддержку своих коллег, подчеркивая, что 
братство и солидарность горняков КуZбасса и Дон-
басса остаются нерушимыми. Это имеет особенно 
важное значение в тот момент, когда их коллеги из 
ДНР и ЛНР находятся в сложной ситуации в связи с 
текущей обстановкой на Донбассе, а их семьи вы-
нуждены покидать регион.

«Недаром говорится, что шахтерское братство не зави-
сит от цвета кожи, национальности и всего остального. Мы 
должны поддерживать друг друга в любой ситуации. Сей-
час нашим ребятам, шахтерам на Донбассе, очень непро-
сто. Мы — за Донбасс!», — сказал бригадир Андрей Пацей.

Подземный проходчик Андрей Блинов отметил трагич-
ность ситуации на Украине: «Да, мы естественно за них пе-
реживаем. Идет там такой же шахтер на работу, и когда его 
убивает снарядом, это просто в голове не укладывается. От 
этого же угля вся Украина топится, обогревается, это не-
возможно просто. Мы все шахтеры, КуZбасс и Донбасс со-
лидарны, мы все друг за друга. Шахтеры — сплоченные 
люди, сплоченные мужики».

Проходчик Александр Осипов считает: «Не только у 
шахтеров, но и, наверное, у всех жителей нашего КуZбасса 
одни эмоции: мы поддерживаем Донбасс. Это наши братья. 
Мы понимаем, что в данный момент им очень тяжело, но 
держитесь, Кузбасс всегда за вас».

«Это страшно, конечно, людей жалко. Они такие же, как 
и мы. Но шахтерское братство было всегда, что КуZбасс, 
что Донбасс — единое целое. Там такие же мужественные 
люди, шахтеры», — поделился мнением шахтер Евгений 
Сарадаев.

Напомним, на одном из угольных разрезов региона про-
шла акция в поддержку спецоперации на Украине: 9 тя-
желых карьерных самосвалов БелАЗ выстроились буквой 
«Z». Общий вес такого символа составил более двух ты-
сяч тонн. Флешмоб устроили и студенты военного учебно-
го центра КузГТУ: они сделали фотографии с плакатами в 
поддержку армии России.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке 

знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

Бронзовый призер
В режиме онлайн состоялся 

Международный турнир по ро-
бототехнике в дисциплине «Ке-
гельринг», в котором приняли 
участие 55  команд из России и 
Республики Беларусь.

Четвероклассник гимназии № 
6 Виктор Ерисов стал бронзовым 
призером турнира. Его подготови-
ли учителя робототехники Дмитрий 
Викторович Ерисов и Павел Захаро-
вич Поздеев.

«Моя страна»
Уроки под таким названием 

прошли в школе №4.
На них ученикам рассказывали 

о событиях, происходящих сегодня 
в России и мире. Важными задача-
ми, которые ставил перед собой пе-
дагогический коллектив, стали фор-
мирование у учеников критическо-
го мышления, а также выявление 
источников информации, которым 
можно доверять.

Различать 
правду и ложь
Познавательный урок «Моя 

страна» прошел и в Центре дет-
ского творчества для участников 
различных объединений.

Ребята обсудили последние со-
бытия в стране и за рубежом, узна-
ли, какие отношения нас связывают 
с соседними дружескими странами. 
В ходе занятия они сами попробова-
ли разобраться с информацией, ко-
торая распространяется в интерне-
те, а также узнали, как отличить на-
стоящие новости от фейковых.

Стали лауреатами
Подведены итоги III открыто-

го городского конкурса «Аква-
рель», который проходил в Но-
вокузнецке.

Свои работы на конкурс пред-
ставили 80 юных художников из 
Новокузнецка, Прокопьевска и 
Междуреченска. Воспитанники ху-
дожественной школы № 6 вошли в 
число призеров. Лауреатом второй 
степени стала Анастасия Садилина, 
лауреатами третьей степени – Анна 
Исупова, Дарья Косарева, Анна То-
дыякова.  

Выступили успешно
Воспитанники и педаго-

ги детской музыкальной шко-
лы №24 вошли в число призе-
ров  IV открытого всероссийско-
го фесстиваля-конкурса форте-
пианных ансамблей «Гармония 
– 2022», который прошел в Шу-
шенском.

Лауреатом первой степени при-
знан педагогический ансамбль 
«Экстра-трио-плюс» в составе О.М. 
Груенко, Е.В. Руденко и А.А. Януше-
вой. Диплома лауреата второй сте-
пени удостоен ансамбль «Нас двое» 
(Ярослава и Маргарита Хрипченко). 
Лауреатом третьей степени стал ан-
самбль «Звездочки» (Ксения Собо-
лева и Мария Крамаренко).  

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
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Что изменится 
в нашей жизни

— Как текущая ситуация затро-
нет промышленность?

Программы импортозамещения ре-
ализуют в России еще с 2014 года. За 
это время выстроены алгоритмы отве-
тов на технологические вызовы, среди 
которых и ситуации, связанные с санк-
циями, сообщает Минпромторг. Созда-
ны и работают как системные, так и 
отраслевые меры поддержки россий-
ских производителей.

Все это позволяет при необходимо-
сти находить решения по импортоза-
мещению любой продукции. Иностран-
ная продукция в критически важных 
отраслях все последние годы последо-
вательно замещается продукцией про-
изводства РФ и стран ЕАЭС, в насто-
ящее время акцент делается на им-
портозамещении сырья и комплекту-
ющих. Государство готово к любому 
развитию событий и не пожалеет сил и 
средств для поддержки отечественных 
производителей.

— Останутся ли все социаль-
ные выплаты, которые полагают-
ся россиянам по закону?

Все меры социальной поддержки, 
включая пенсии, пособия, единовре-
менные выплаты, осуществляются и 
будут осуществляться в срок и в пол-
ном объеме, сообщает Минтруд.

В Пенсионном фонде предусмотре-
ны все необходимые средства на вы-
плату пенсий и другие меры социаль-
ной поддержки. В Фонде социального 
страхования также достаточно средств 
для своевременной выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности. 
Все необходимые трансферты для на-

значения региональных мер соцпод-
держки перечисляются субъектам со-
гласно заключенным соглашениям в 
срок и в полном объеме.

— Что делается государством 
для предотвращения дефицита 
продуктов питания и скачка цен 
на них?

Российская Федерация полностью 
обеспечивает себя основными вида-
ми продовольствия: зерном и продук-
тами его переработки, мясной и рыб-
ной продукцией, сахаром, раститель-
ным маслом и т.д. Собственное произ-
водство молочной продукции, овощей 
и фруктов уже обеспечивает значи-
тельную часть внутреннего потребле-
ния, сообщает Минсельхоз.

Потребность в импортных това-
рах продовольственных незначитель-
на и в основном приходится на про-
дукцию, которую не производят в на-
шей стране в силу климатических 
условий. При этом российские им-
портеры работают с широким кругом 
стран-поставщиков.

Таким образом, внутренний рынок 
надежно защищен, а риски для про-
довольственной безопасности исклю-
чены.

По предложению ФАС России круп-
нейшие торговые сети взяли на себя 

обязательства о добровольном сниже-
нии наценок на социально значимые 
продукты. 30 торговых сетей в 14 ре-
гионах страны подключились к ини-
циативе лидеров розничной торгов-
ли – снизили наценки на ряд товаров 
«первой цены» в каждой из 24 катего-
рий социально значимых продоволь-
ственных товаров и обязались их не 
повышать.

Механизм предполагает, что тор-
говые сети добровольно принимают 
на себя обязательства о минимиза-
ции торговых наценок на четыре ка-
тегории социально значимых товаров 
— молочную продукцию, хлебобулоч-
ные изделия, сахар и овощи «борще-
вого набора». Конкретные товарные 
позиции внутри каждой категории ре-
тейлеры определяют самостоятельно. 

По мнению ФАС России, ограниче-
ние торговых наценок на социально 
значимые продукты позволит повы-
сить доступность продовольственных 
товаров для граждан. В то же время 
антимонопольная служба подчерки-
вает, что принятие торговыми сетями 
обязательств об ограничении уровня 
наценок носит добровольный харак-
тер. 

— Куда можно сообщить о за-
вышении цен?

РОССИЯНАМ ПРИДЕТСЯ ПЛА-
ТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
В БЮДЖЕТ?

Слух о новом налоге возник из-за 
повышения ключевой ставки до 20%. 
Якобы у заемщиков возникает «мате-
риальная выгода», которая облагает-
ся налогом 35%. 

На самом деле данное правило 
распространяется только на заем-
щиков- сотрудников банков, на дру-
гих россиян оно по ранее выданной 
ипотеке не распространяется. Мате-
риальная выгода возникает только в 
том случае, если заемщик и банк яв-
ляются взаимозависимыми лицами. 
На заемщиков, которые на момент 
поднятия ключевой ставки уже были 
держателями ипотеки, данное прави-
ло распространяться не будет.
В ЦБ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗАМОРО-

ЗЯТ ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ?
Центробанк РФ объявил, что заин-

тересован в финансовой стабильно-
сти и в непрерывной работе банков. 
В свою очередь банки объявили, что 
«принятые ограничения не влияют на 
сохранность и доступность средств 
клиентов».

ТОЧНО И ДОСТОВЕРНО
В помощь тем, кто хочет получать достоверную информацию, 
в России запустили официальный интернет-ресурс для 
информирования о социально-экономической ситуации в стране. На 
сайте Объясняем.РФ размещаются только проверенные сообщения. 
Также на портале отвечают на самые горячие вопросы, которые 
волнуют россиян. И главное — разоблачают фейки, которые сегодня 
активно распространяют через интернет под видом правды.
Предлагаем вниманию читателей пояснения по вопросам, 
которые россияне задают чаще всего, а также – подборку фейковой 
информации с комментариями.

Не торопитесь
Банк РФ предупредил об акти-

визации мошенников. Сейчас их 
самый распространенный прием 
– звонки с предложением срочно 
снять все деньги со счетов в бан-
ках, потому что они станут недо-
ступны после отключения SWIFT 
(СВИФТ). Манипулируя испуган-
ными гражданами, мошенни-
ки вытягивают их накопления.
Не поддавайтесь запугиваниям 
и панике. Средства всех клиен-
тов на счетах в российских бан-
ках сохранены и всегда будут 
доступны. Отключение некото-
рых банков от СВИФТ на это ни-
как не повлияет. 
СВИФТ – это просто финансо-

вый мессенджер, которым поль-
зуются банки по всему миру, его 
отключение создает неудобства 
для международной деятельно-
сти банков, но никак не влияет 
на операции внутри страны. 

ВАЖНОВАЖНО

Если вы заметили, что наценка на 
какие-то жизненно важные продук-
ты в магазине слишком высокая, об 
этом можно и нужно сообщить в Фе-
деральную антимонопольную службу. 
На сайте ведомства для этого опубли-
кована  специальная форма. 

Постоянно на связи с представите-
лями торговых сетей находится и Ми-
нистерство промышленности и тор-
говли. Ведомство в режиме реально-
го времени следит за наличием доста-
точного запаса товаров повседневно-
го спроса. Некоторые сети устанавли-
вают нулевую и даже отрицательную 
торговую наценку на востребован-
ные продукты питания, отмечает Мин-
промторг. 

— Какие иностранные товары 
могут исчезнуть с прилавков?

Ограничительные меры, введен-
ные рядом стран в отношении России, 
не затрагивают потребительский сек-
тор. В настоящий момент не было ни 
одного официального заявления от 
производителей иностранных потре-
бительских товаров о планах по при-
остановке поставок своей продукции 
на российский рынок, сообщает Мин-
промторг.

— Возможно ли отключение мо-
бильной связи?

Инфраструктура связи на террито-
рии России принадлежит отечествен-
ным  операторам «большой четвер-
ки» — МТС, «Мегафон», «Билайн» и 
Tele2— и обслуживается ими же. Мо-
ниторинг работоспособности инфра-
структуры ведется круглосуточно, со-
общает Минцифры. 

— Ожидать ли отключение в 
России интернета?

Интернет — это не одна точка или 
объект, к которому подключены все 
страны. Отдельные иностранные сер-
висы могут быть недоступны на терри-
тории РФ, но существенно работу се-
ти Интернет это не изменит, сообща-
ет Минцифры.

— Возможны ли перебои в ра-
боте «Почты России»?

«Почта России» будет доставлять 
наземным транспортом часть отправ-
лений из-за ограничения воздушно-
го пространства. Сроки доставки уве-
личатся. Об этом  сообщили в пресс-
службе компании.

По материалам сайта 
Объясняем.РФ

ФЕЙКИ, ИЛИ ЧЕМУ НЕ НАДО ВЕРИТЬ
Не существует законодательной 

основы для заморозки вкладов росси-
ян. Конституция РФ прямо запреща-
ет это.

РОССИЯНЕ БОЛЬШЕ НЕ СМО-
ГУТ СНЯТЬ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ 
КАРТОЧЕК, ОСОБЕННО ЭТО КАСА-
ЕТСЯ ПЕНСИОНЕРОВ? 

Источник у подобных утверждений 

один — возможное отключение рос-
сийских банков от системы SWIFT. 
Но даже если сценарий будет разви-
ваться наихудшим образом, то опера-
ции по картам внутри страны все рав-
но будут доступны. Тем более это ка-
сается карт национальной платежной 
системы «МИР», которыми и пользу-
ются пенсионеры. 
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ПОДАРКИ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
БУКЕТЫ 

Накануне Международно-
го женского дня во Дворце 
культуры «Распадский» про-
шел прием главы Междуре-
ченского городского округа. 
В адрес женщин прозвучало 
много слов благодарности и 
пожеланий, им вручены ди-
пломы, грамоты и ценные по-
дарки. Творческие коллекти-
вы «Распадского»   подарили 
участникам приема яркую кон-
цертную программу и хорошее 
настроение.

Поздравления с праздником 
и цветы получали  женщины 
и на улицах города. Тюльпа-
ны вручали глава округа Вла-
димир Чернов и председатель 
Совета народных депутатов го-
родского округа Юрий Бара-
нов. Акцию поддержали акти-
висты «Молодой гвардии» пар-
тии «Единая Россия».

Депутаты, молодогвардей-
цы и сотрудники ГИБДД так-
же дарили цветы женщинам-
водителям и желали им сча-
стья, здоровья и безопасных 
дорог в ходе традиционной ак-
ции «Цветы для автоледи».

«ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПОХОЖИ 
НА ЦВЕТЫ»

В городском выставочном 
зале приход весны и праздни-
ка встречали открытием сразу 
двух выставок: «Классика жан-
ра» и «Женское рукоделие».  

Более 20 художников и ма-
стеров подарили городу нео-
бычную экспозицию, в кото-
рую включены работы, выпол-
ненные в техниках «декупаж», 
«литье из эпоксидной смолы», 
«бисероплетение», «керамиче-
ская флористика», «авторская 
кукла» и многих других. 

Также на выставке пред-
ставлены работы в живописной 
и графической техниках; соч-
ные и воздушные натюрморты; 
веселые, романтичные и неж-
ные портреты прекрасной по-
ловины человечества.

Полюбоваться работами ху-
дожников и мастеров можно до 
20 марта.

Выставка под названием 
«Все женщины похожи на цве-
ты», посвященная 8 Марта, 
открылась в информационно-
досуговом центре. Ее подгото-
вили участницы кружка руко-
делия «Чудо лента», который 

ЕСТЬ В МАРТЕ ДЕНЬ ОСОБЫЙ…
Цветы автоледи.Цветы автоледи. «Королева весны элегантного возраста».«Королева весны элегантного возраста».

Елена Старикова с от-Елена Старикова с от-
крытия выставки «Клас-крытия выставки «Клас-
сика жанра».сика жанра».

Поздравили  женщин дома-Поздравили  женщин дома-
интерната для престарелых и ин-интерната для престарелых и ин-
валидов.валидов.

ведет сотрудница Дома культу-
ры «Романтик» Ольга Азарова. 

А экспонаты для выставки 
«Нет тебя прекрасней, мамоч-
ка моя» подготовили дети по-
селка Притомского. Выставка 
расположилась в Доме куль-
туры «Юность».

ПРИГЛАШАЛИ 
НА ПРАЗДНИК…

Концерты, творческие кон-
курсы, мастер-классы, раз-
личные акции в честь 8 Марта 
прошли в детских садах, шко-
лах, учреждениях дополни-
тельного образования. 

В Детско-юношеском цен-
тре состоялся праздник для 
мам междуреченской обще-
ственной организации «Ре-
бенок особой заботы». Гости 
из Центра детского творче-
ства, вокальная эстрадная сту-
дия «Джем» под руководством 
Елены Яфаровой, порадовали 
женщин талантливым испол-
нением песен о весне, любви 
и счастье. Волонтеры Детско-
юношеского центра поздрави-
ли всех присутствующих мам, 
девочек, девушек с наступаю-
щим праздником и подарили 
им цветы из воздушных шаров.

Праздник завершился за 
чайным столом, а концерт про-
должили дети  — красивые 
стихи, рисунки и песни, все в 
этот день было для мам, люби-
мых и любящих, самых-самых 
лучших.

Праздничный концерт пода-
рили своим мамам и бабушкам 
ученики школы № 7 и ребята, 
которые занимаются в творче-
ских коллективах Дома куль-
туры «Геолог».

В детской художественной 
школе № 6 накануне празд-
ника были подведены ито-
ги школьного конкурса чте-
цов «Мамочкам и папочкам», 
посвященного 23 февраля и 8 
Марта. Участие в нем приня-
ли шестилетние воспитанники 
группы «Малышок».

Поздравления от детей в 
стихах были оформлены в ви-
деоролик, который в течение 
месяца демонстрировался в 
фойе школы, где проходило го-
лосование. Победительницей 
конкурса стала Ася Шарапова, 
второе место присуждено Але-
не Елышевой, третье  — Эми-
лии Востриковой. 

…ХОДИЛИ В ГОСТИ

В школе № 19 в преддве-
рии Международного женско-

го дня команда проекта «Ди-
алог поколений» организова-
ла мастер-класс по изготовле-
нию цветов. Вместе с волон-
терами отряда «Мы вместе!» 
горностроительного технику-
ма школьники оформили ве-
сенний букет, который вручи-
ли женщинам дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

В доме престарелых побы-
вали  также воспитанники от-
деления дневного пребывания 
несовершеннолетних и сотруд-
ники Центра «Семья». Они по-
здравили женщин, проживаю-

щих там, с праздником, вру-
чили им подарки и выступили 
с концертом.

Еще дети с отделения днев-
ного пребывания Центра «Се-
мья» навестили Киру Борови-
кову,  председателя общества 
жителей блокадного Ленин-
града. Ребята подарили Кире 
Григорьевне живой цветок, ко-
торый вырастили сами, и фо-
тографию с мероприятия, на 
котором она у них побывала. 

…И 
СОРЕВНОВАЛИСЬ

В школе «Коррекция и раз-
витие» двум праздникам, 23 
февраля и 8 Марта, посвяти-
ли семейные соревнования 
«Взрослые и дети  — всегда 
вместе» среди учеников на-
чальных классов и их роди-
телей. 

Разделившись на команды, 
участники состязались в ловко-
сти, сноровке, скорости в раз-
личных конкурсах. Тон зада-
вали папы, бодрые и подтяну-
тые, под стать им были мамы, 
уверенные в своих возможно-
стях и в своих командах. Вели-
колепно справлялись с задани-
ями и дети.

Все команды были награж-
дены грамотами, сладкими 
призами и подарками, кото-

рые изготовили участники 
школьного творческого объ-
единения «Умелые руки» под 
руководством Татьяны Ше-
стаковой.

ТАНЦЕВАЛИ 
И БЛИСТАЛИ

Студия исторического тан-
ца «Расподия» Дворца куль-
туры имени Ленина  провела 
джаз-вечеринку в стиле Гэт-
сби. Зажигательные 20-е годы 
XX века славились танго, фок-
стротом и чарльстоном, корот-
кими платьями и ярким маки-
яжем. Вечеринка была посвя-
щена 23 февраля и 8 Марта, в 
связи с чем участники устрои-
ли настоящий батл между да-
мами и кавалерами по всем 
правилам давней эпохи: сти-
хи, танцы, буриме и забеги в 
кринолинах.

Строгое жюри признало по-
бедителями хрупких, но лов-
ких дам, а кавалеры отмети-
ли свое поражение ярким муж-
ским танго.

ДК имени Ленина отметил  
Международный женский день 
конкурсом «Королева весны 
элегантного возраста», в кото-
ром участвовали 16 представи-
тельниц ветеранских организа-
ций Междуреченска.

ТАМ, ГДЕ 
РАБОТАЮТ МУЖЬЯ

Незабываемую экскурсию в 
честь праздника организова-
ли для жен горняков на шах-
те «Распадская-Коксовая»: ра-
ботники предприятия сводили 
их в забой. 

Перед спуском для женщин 
провели инструктаж по техни-
ке безопасности, показали план 
подземных выработок. Затем 
гостьи прошли традиционный 
предсменный медосмотр: им из-
мерили давление, пульс, темпе-
ратуру. В ламповой они получи-
ли светильники, газоанализато-
ры и самоспасатели.

Доставка работников в за-
бой на «Распадской-Коксовой» 
осуществляется с помощью 
канатно-кресельной дороги, 
такой же путь проделали и 
жены горняков. Им рассказали, 
как работает система вентиля-
ции, показали проходческий 
забой, где идет подготовка гор-
ных выработок. Шахтеры сво-
дили спутниц и в новую лаву 
на глубине 560 метров, кото-
рую запустили в конце января.

Женщины познакомились 
с подземной системой видео-
наблюдения из пятнадцати 
устройств технического зрения, 
которые размещены на каждом 
буровом станке и проходческом 
комбайне. Видеокамеры облада-
ют инфракрасной подсветкой для 
съемки в темноте, а также тепло-
визорами, которые фиксируют 
тепловые источники и могут рас-
познать человека. В случае на-
хождения работника в опасной 
зоне комбайна система автомати-
чески отключает технику. 

Бурные эмоции женщин вы-
звало посвящение их в шахте-
ры, при котором щеки участника 
обряда мажутся углем. Необыч-
ный «макияж» понравился всем.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайтов открытых источников.Фото с сайтов открытых источников.

На экскурсии.На экскурсии.

Тюльпаны вручали глава округа Владимир Чернов Тюльпаны вручали глава округа Владимир Чернов 
и председатель Совета народных депутатов городско-и председатель Совета народных депутатов городско-
го округа Юрий Баранов.го округа Юрий Баранов.
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ЗАКАЛКА 
 —  Считается, что каждого челове-

ка, его «витальность», личную продук-
тивность, успешность и нравственную 
устойчивость характеризует система 
выборов, которые он делает с ранних 
лет. Но,  признаться, у меня  не было 
особых причин выбрать юридическое 
направление в качестве профессио-
нального образования,  —  задумыва-
ется Татьяна Владимировна.  —  Про-
сто, с отличием отучившись по специ-
альности «юриспруденция» в Между-
реченском горностроительном техни-
куме и уже работая дознавателем в 
городском отделе внутренних дел, с 
2003 года продолжила образование 
заочно во Владимирском юридическом 
институте. 

«Боевым крещением» стали  мои 
первые суточные дежурства дознава-
телем при дежурной части. Телефо-
ны трезвонят, к дежурному офицеру 
в окошко один за другим обращаются 
граждане, среди них  — потерпевшие… 
Оперативно-следственная группа и па-
трульные экипажи ежечасно достав-
ляют задержанных,  всех нужно опра-
шивать, под протокол...  В стрессовых 
условиях я училась работать быстро, 
точно, без ошибок. Присвоили пер-
вое звание  — младший лейтенант ми-
лиции  (полицией органы МВД стали в 
2010 году). 

Дознавателю  обычно доводится 
расследовать сразу несколько дел од-
новременно: мелких, с незначительны-
ми  мерами наказания, но по ним нужно 
оформлять кучу бумаг, в сжатые сроки. 
Требуется определённая закалка, что-
бы выдерживать эмоциональные пе-
регрузки…

 — При этом вы ещё играли в 
КВН?

 — Да, после работы молодые со-
трудники полиции собирались, сами 
над собой смеялись  — придумывали 
шутки. Ну, а как без этого? Старались 
свежим взглядом увидеть и остроумно 
обыграть особенности своей работы. 
Наша команда «Между делом»  лет де-
сять успешно выступала в отборочных 
турах лиги игр веселых и находчивых  
—  входила в число лучших в Кузбас-
се.  Важно, что у КВНа большая моло-
дёжная аудитория,  а юмор сближает и  
обезоруживает!

По сей день люблю посмотреть жен-
ский стендап —  такой позитив отлич-
но снимает стрессы.

В ГОРЯЩУЮ 
ИЗБУ ВОЙДЁТ 

 —  Начальником следственного  от-
дела, куда я стремилась попасть, в то 
время был Владимир Павлович Кузне-
чиков,  —  очерчивает траекторию сво-
ей карьеры Т.В. Яцкова.  — Он обещал 
меня взять в отдел, как только освобо-
дится вакансия. Но, коллектив следо-
вателей  — сильный, сплочённый, где 
работали капитаны, майоры с большим 
уже опытом  — был настолько стабилен, 
что я попала туда лишь спустя девять 
лет работы дознавателем.

Меня направили на расследование 
преступлений против личности, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котических средств и оружия. Это 
направление курировала замести-
тель начальника следственного от-
дела  Антонина Васильевна Шулба-
ева.  Причинение тяжких телесных 

БЫТЬ НА ПОЗИТИВЕ…
Силовая, боевая подготовка скорее психологически помогает 
подполковнику юстиции Татьяне Яцковой выводить на 
чистую воду  жестоких вымогателей,  бесчеловечных убийц, 
звероватых педофилов… 
Что, вообще, позволяет сохранять душевное здоровье 
в не самых гуманных условиях работы и жизни 
в современном обществе?  Об этом точно хочется 
расспросить  преисполненную дружелюбия и оптимизма 
Татьяну Владимировну, следователя по особо важным 
делам следственного отдела по городу Междуреченску 
Следственного управления СК РФ России по Кемеровской 
области-Кузбассу. 

повреждений, разбои, грабежи, вы-
могательства... 

Доводилось порой ночами печатать 
обвинительные заключения по делам, 
сроки расследования  которых были 
на исходе.  

Яркий пример приверженности сво-
ей работе личный состав следственно-
го отдела продемонстрировал в пери-
од пожара в здании ОВД, случившего-
ся в декабре 2012 года. Стояли соро-
каградусные морозы, электропровод-
ка не выдержала повышенной нагруз-
ки и загорелась, цокольный этаж был 
охвачен пожаром; ИВС эвакуировали в 
первую очередь. 

В результате сильного задымления,  
в следственном отделе 70% личного со-
става вышли из строя, человек девять 
сразу попали в реанимацию с отравле-
нием продуктами горения. Оставшиеся 
потом отмывали  помещения и прини-
мали к производству весь груз дел, за 
временно выбывших коллег.  Необхо-
димо было в темпе разгрести все «хво-
сты» к завершению года, поэтому на-
чальник отдела и его заместители, вме-
сте с подчинёнными, днями и ночами 
напряжённо  дорабатывали дела, нес-
ли в прокуратуру... 

ЗА ДЕВОЧКУ 
 —  Вал уголовных дел не прекра-

щается никогда,  — отмечает следова-
тель.  —  Из запомнившихся  — разбой-
ное нападение  на девочку в лифте. Не-
известный мужчина достал огромный 
нож-тесак, запугал потерпевшую и от-
нял у неё сумку. Девочке едва испол-
нилось 18 лет, в школе ещё училась, в 
11-м классе, и для её психики это была 
тяжёлая травма. Она тряслась как оси-
новый лист и лила слёзы. 

Сотрудники уголовного розыска ме-
сяца два не могли раскрыть это дело. 
Из зацепок был лишь клочок видео-
записи из соседнего дома, на котором 
был виден силуэт автомобиля,  отъе-
хавшего от подъезда после соверше-
ния там преступления.  Благодаря дру-
гим видеокамерам, расположенным по 
городу,  удалось отследить маршрут 
передвижения этого или, не исключе-
но, просто схожего автомобиля, в кото-
ром, предположительно, мог находить-
ся подозреваемый. Однако была веро-
ятность, что след взят верно, и далее 
оперативным путём было установле-
но, что автомобиль  из Новокузнецка. 
Оперативники проделали грандиозную 
работу:  уже установив личность по-
дозреваемого, продолжали по крупи-
цам изучать его, собирать доказатель-
ства, поскольку нельзя же без веских 
оснований объявить человеку, что он 
подозревается в совершении престу-
пления. Тем более, что гражданин ра-
нее не имел конфликтов с законом, в 
его семье двое детей...  Наконец, стар-

ший оперуполномоченный сказал мне: 
«Готовь потерпевшую к опознанию. Мы 
поехали в Новокузнецк, брать его». Я 
созвонилась с семьёй этой девочки, 
сама за ней заехала, успокаивала, на-
страивала, чтобы та ничего не боялась, 
не переживала.

Задержанный по подозрению в раз-
бойном нападении всё отрицал, возму-
щался,  твердил, что это ошибка и нам 
она дорого обойдётся.  Но потерпевшая 
в одну секунду  уверенно его опознала 
в ряду других мужчин,  в присутствии 
понятых. На видеозаписи видно, как 
они встретились глазами... После чего 
он уже дал признательные показания, 
в итоге понёс наказание. 

БОЕВЫЕ ПРИЁМЫ, 
СТРЕЛЬБА

 —  Татьяна Владимировна,  кон-
курс профессионального мастер-
ства среди следователей  — это со-
стязание в разных видах подготов-
ки: физической, огневой, медицин-
ской, специальной, криминалисти-
ческой. Насколько актуальна такая 
всесторонняя подкованность, для 
повседневной работы?

 — При том, что  «основной инстру-
мент следователя  — авторучка», на 
службе в органе внутренних дел все со-
трудники, сотрудницы регулярно зани-
маются физической и огневой подготов-
кой. С инструктором мы отрабатывали 
комплекс силовых упражнений  и бо-
евые приёмы  борьбы. Посещали тир, 
чтобы поддерживать навыки прицель-
ной  стрельбы. Периодически во всех 
ОВД проходят проверки  — это похо-
же на сдачу нормативов ГТО, только 
с «силовой» спецификой.  Челночный 
бег, кросс,  подтягивания, отжимания; 
силовые, боевые приёмы. 

В компетенции следователя входит 
и оценка степени тяжести телесных по-
вреждений, причинённых фигурантам 
уголовных дел; для этого мы общаем-
ся с врачами, запрашиваем медицин-
скую документацию. 

Разумеется, следователь должен 
прекрасно представлять себе возмож-
ности современной криминалистики, 
ведь он ставит вопросы перед специ-
алистами, назначая криминалистиче-
ские экспертизы в ходе расследова-
ний. Заключения экспертов приобща-
ются к материалам дела  в качестве до-
казательств.

А при расследовании, к примеру,  
коррупционных преступлений, следо-
вателю доводится вникать, как зако-
нодатель регулирует правоотношения 
в разных сферах деятельности, кото-
рые строятся между государственны-
ми органами, органами местного само-
управления, гражданами и юридиче-
скими лицами.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  — 
ЭТО ПАТОЛОГИЯ 

 — В декабре 2019 года, имея 17,5 
лет стажа, в звании майора юстиции 
уволилась из Отдела внутренних дел и 
поступила на службу в Следственный  
комитет,  —  продолжает Татьяна  Вла-
димировна.  — Наработанный  опыт по-
зволяет мне  заниматься расследовани-
ем наиболее сложных уголовных дел, 
имеющих квалифицирующие призна-
ки тяжких и особо тяжких деяний. Год 
проработала по распределению в след-
ственном отделе по городу Мыски, пре-
жде чем меня перевели в родной Меж-
дуреченск. Здесь следственный отдел 
славится своим коллективом, трудятся 
все продуктивно, с большой професси-
ональной выдержкой. Продолжаю свой 
карьерный рост  — мне уже присвоили 
звание подполковника юстиции. 

 — Татьяна  Владимировна, за по-
следнюю пару лет  как-то меняет-
ся картина по преступлениям про-
тив личности?  

 — Никакие кризисы, экономиче-
ская нестабильность, социальная на-
пряжённость особо не влияют на ста-
тистику бытовой преступности.  Имен-
но бытовой характер имеют убийства, 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования, преступления против 
несовершеннолетних, в том числе про-
тив половой неприкосновенности де-
тей, которые находились в моём про-
изводстве и расследованием которых 
занимаюсь сегодня, в период работы в  
следственном отделе СК. 

Спрогнозировать либо предупредить  
совершение подобных преступлений 
сложно. В один день граждане выпи-
вают мирно-полюбовно, а в другой по-
ругались и схватились за ножи.

Но,  если супруги десять лет прожи-
ли нормально, карантин  вряд ли спро-
воцирует их на  психоз с поножовщи-
ной и смертоубийством.

В семьях с достаточным уровнем 
культуры общения никакие  волнующие 
темы,  которые приходят то с пандеми-
ей,  то с фронтов внешней и внутрен-
ней политики, не заставят людей вдруг 
вскипеть от «чувства резкой антипа-
тии», потерять голову и самообладание. 

Словом, внешние факторы ни при 
чём. Жестокость  — необоснованную, 
неуправляемую  — проявляют люди, 
склонные к употреблению психоактив-
ных веществ,  с криминальными  склон-
ностями, с характерными для  преступ-
ников расстройствами  личности.

Детали многих уголовных дел  спо-
собны просто шокировать. Общение с 
преступниками  малоприятно и порой 
надолго оставляет тяжёлый осадок. 
Особенно саднит душу, когда потер-
певшие  — дети…

* * *
 — При своей работе, я нахожу пол-

ное понимание и поддержку в семье,  
— подчёркивает  следователь Яцкова.  
—  Муж тоже служил, выработал стаж 
и вышел в отставку. Но  двое сыновей 
вряд ли пойдут по нашим стопам, у них 
свои увлечения. Старший  оканчива-
ет музыкальную школу по классу ги-
тары, личность творческая. Младший 
занимается вольной борьбой, успеш-
но участвует в соревнованиях. Учатся 
хорошо. Так  что  у нас немало благо-
дарностей за воспитание детей. Когда 
туго, думаю о своих прекрасных род-
ных, это придаёт сил. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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В рамках современного 
образования нередко 
можно услышать 
термин «коворкинг». 
В переводе 
с английского он 
означает «совместная 
работа».
Теперь в такой совмест-

ной работе задействованы и 
ученики гимназии № 6, где на 
средства гранта, выигранно-
го в прошлом году в конкурсе 
«ЕВРАЗ: город друзей – город 
идей!» открылся коворкинг-
центр «Старт». Гимнази-
сты девятых-десятых классов 
осваивают здесь навыки ра-
боты в команде, учатся созда-
вать бизнес-проекты, решать 
различные case-задачи.

На одну из встреч, прошед-
шей в формате круглого сто-
ла, собрались депутаты Со-
вета народных депутатов го-
родского округа, сотрудники 
крупных угольных предприя-
тий, предприниматели, пред-
ставители управления обра-

ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВ

зования, готовые ответить на 
любые вопросы школьников. 
Гимназисты интересовались 
самыми разными темами: раз-
витием туризма, в том числе 
промышленного, экологией, 
альтернативными источника-
ми энергии, ролью  угледо-
бывающей промышленности в 
развитии Междуреченска.

В ходе круглого стола 
юноши и девушки смогли по-
лучить полезные советы и 
озвучить свои задумки, мно-

гие из которых получили по-
ложительную оценку специа-
листов уже во время встречи. 

Проект коворкинг-центра 
долгосрочен. Он будет вести 
постоянную работу до конца 
учебного года. В перспекти-
ве гимназия планирует нала-
дить взаимодействие с дру-
гими школами, дав возмож-
ность большему количеству 
молодых междуреченцев во-
площать в жизнь свои ини-
циативы. 

На томскую землю приеха-
ли делегаты из 23 сибирских 
епархий, чтобы обсудить ак-
туальные вопросы развития 
молодежного движения, поде-
литься своим опытом.

В рамках форума прош-
ли презентации успешного 
опыта организации деятель-
ности в условиях пандемии, 
проектные лаборатории, кру-
глые столы по обмену опытом 
между участниками, мастер-
классы по созданию совмест-

ПРОЕКТ ОЦЕНЕН ВЫСОКО
В Томске при поддержке Фонда Президентских 
грантов состоялся Всесибирский Сретенский 
молодежный форум-2022, направленный на рас-
пространение успешного опыта организации и 
проведения в Сибири Дней единых действий, 
посвященных государственно-церковным праздникам 
российского календаря.

ных проектов. Также состоя-
лось обсуждение стратегиче-
ских вопросов развития Дней 
единых действий в Сибирском 
федеральном округе.

Одним из самых волную-
щих событий стало награж-
дение победителей конкурса 
лучших молодежных проек-
тов Сибирского федерального 
округа 2021 года, которое со-
стоялось в библиотеке имени 
Пушкина. Памятные подарки 
и дипломы за первые места в 

номинациях  вручили митро-
полит Томский и Асиновский 
Ростислав и сотрудник Сино-
дального отдела по делам мо-
лодежи, диакон Евгений Еса-
уленко.

В числе признанных луч-
шими – проект «Молодеж-
ные акции, посвященные ве-
ликим праздникам церковно-
го календаря», который под-
готовили участники междуре-
ченского православного мо-
лодежного клуба «Восхожде-
ние» при храме Всех Святых 
(Новокузнецкая епархия). 
Также победителями стали 
работы представителей Кеме-
ровской, Барнаульской, Бий-
ской, Красноярской и Омской 
епархий.

Руководитель клуба «Вос-
хождение» Елена Балдина и 
помощник руководителя Ма-
рия Яхонтова провели для 
участников форума мастер-
класс «Постанционная игра 
как форма проведения ме-
роприятий в рамках проекта 
«Дни единых действий» в Си-
бирском федеральном окру-
ге. Кроме того, Елена Бал-
дина как куратор номинации 
«Добровольческие инициати-
вы» участвовала в награжде-
нии номинантов за вторые и 
третьи места. 

Участники встречи знако-
мились с разными модифика-
циями фото- и видеоаппара-
туры, профессиями мира ки-
но и телевидения, основами 
режиссерского мастерства.

Гостем медиа-школы стал 
телеоператор, руководи-
тель междуреченской медиа-
группы, инициатор и органи-
затор городского праздни-
ка «Парад бабочек» Станис-

ОКУНУЛИСЬ В МИР КИНО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
На базе детского загородного оздоровительного 
лагеря «Чайка» прошла двухдневная городская 
медиа-школа, в которой приняли участие ребята 
из школы № 22, гимназии № 24, детского дома 
«Единство», городского волонтерского отряда 
«Милосердие», пресс-клуба Центра детского 
творчества и экологической организации «Зеленые».

лав Олин. Он провел мастер-
класс по фото- и видеосъ-
емкам, поделился секретами 
успешного кадра. 

Все участники мероприя-
тия разделились на команды 
и работали по направлениям: 
социальный ролик, репор-
таж, интервью, ток-шоу. Ито-
гом стал просмотр всех под-
готовленных медиа-работ. 

Студенты периодически 
проводят акции по сбору кор-
мов для собак, различных 
приспособлений, которые не-
обходимы при уходе за жи-
вотными. Кроме того, прово-
дят на территории «Ковчега» 
субботники: осенью и летом 
помогают в заготовке дров и 

НА СУББОТНИК – К ЧЕТВЕРОНОГИМ
Волонтеры отряда «Мы вместе!» 
горностроительного техникума – давние друзья 
работников и питомцев приюта для бездомных 
животных «Ковчег».

угля, зимой – в расчистке тер-
ритории от снега. 

В очередное свое посеще-
ние приюта ребята скинули с 
крыш снег и разгребли скопив-
шиеся сугробы. И, конечно, по-
встречались с питомцами «Ков-
чега», которые давно привык-
ли и привязались к ним.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Снимки 
предоставлены

 гимназией № 6, 
клубом «Восхождение», 
отрядом «Мы вместе!», 
медиа-центром лагеря 

«Чайка».

Встреча в кеворкинг-центре.Встреча в кеворкинг-центре.

    Снежный десант в «Ковчеге».Снежный десант в «Ковчеге».

 Учились фотомастерству. Учились фотомастерству.

  Клуб «Восхождение» - в числе победителей   Клуб «Восхождение» - в числе победителей 
(справа – Елена Балдина).(справа – Елена Балдина).
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 — Сколько себя помню,  — со-
общил Вячеслав Михайлович,  — я 
всегда интересовался животными. В 
родительском доме постоянно были 
рыбки, кошки, ежи, собаки. Иногда 
я приносил из леса мелких раненых 
зверушек, чтобы выходить их и пона-
блюдать за ними. Затем, уже окреп-
ших,  выпускал на волю. Это увлече-
ние, а также терпение родителей не 
только повлияли на выбор профес-
сии, но и сформировали во мне осо-
бое, трепетное отношение к птицам 
и зверям.

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫЗИМНИЕ ЗАБОТЫ 
Охрана территории и соблюдение режима заповедно-

сти — это первостепенные задачи, стоящие перед отде-
лом охраны заповедника «Кузнецкий Алатау». Сегодня 
более 625 тысяч гектаров заповедной территории кру-
глый год и в любую погоду охраняют 30 государствен-
ных инспекторов.  

…И ДАЖЕ КОСУЛЯ ОСТАЛАСЬ
Сотрудники научного отдела заповедника вернулись 

с зимних маршрутных учетов. В этом году они проводи-
лись в бассейне реки Средняя Терсь.

В заповеднике есть тех-
ника, которая предназначе-
на для зимних поездок по за-
снеженным трассам. Снего-
ходы упростили способ пе-
редвижения инспекторам, 
но в силу своей доступно-
сти они стали появляться и 
у браконьеров. Сложность в 
том, что в арсенале специа-
листов «Кузнецкого Алатау» 
в основном утилитарные сне-
гоходы, не слишком скорост-
ные и маневренные, обыч-
но их используют для бук-
сировки тяжелых прицепов.
У браконьеров же в основ-
ном снегоходы горные, на ко-
торых им с легкостью удает-
ся ускользнуть от преследо-
вания. 

Зима и без человеческого 
фактора для всех обитателей 
лесов является настоящим ис-
пытанием. Животные тратят 
больше энергии на поддержа-
ние тепла в условиях дефици-
та питания. Поэтому они ста-
раются держаться мест, где 
можно полноценно питаться 
при минимальных перемеще-

ниях. В заповеднике «Кузнец-
кий Алатау» гольцы (вершины 
гор) являются стоянками се-
верных лесных оленей. И лю-
бое антропогенное влияние, 
в данном случае шумовое, и 
факт присутствия поблизости 
человека приводит экосистему 
в хрупкость, негативно влияет 
на численность популяций жи-
вотных.

Благодаря сильным моро-
зам снег на гольцах затвер-
дел и превратился в ледяной 
покров. По такой территории 
снегоходам очень сложно и 
опасно передвигаться. Таким 
образом, гольцовые террито-
рии заповедника стали недо-
ступны для «снегоходных» на-
рушителей. По наблюдению 
заместителя директора отде-
ла охраны Вячеслава Зачиняе-
ва, не замечено даже следов в 
этом направлении. Тем не ме-
нее, отметил он, нарушителей 
на территории меньше не ста-
ло, как показывает практика, 
чаще нарушения происходят в 
легкодоступных местах лесной 
зоны. 

Характерной особенно-
стью нынешнего зимнего се-
зона является крайне низкий 
снежный покров. В связи с 
этим большое количество ко-
пытных осталось зимовать на 
территории заповедника (как 
правило, из-за высоких сне-
гов они мигрируют, так как 
снег мешает передвижению 
по тайге). В этом году учет-
чиками были зафиксирова-
ны следы лося, марала и да-
же косули, что большая ред-
кость. 

Также на маршрутных уче-
тах встречалось большое ко-
личество следов росомахи, 
что, по-видимому, связано 
именно с тем, что копытные 
остались на территории, ведь 
это основная кормовая база 
хищника. Несмотря на то, что 

олень быстрее и может пре-
одолевать большие дистан-
ции, росомаха более вынос-
лива, рано или поздно она все 
равно загонит свою добычу. А 
с учетом погоды и образова-
нием наста копытным тяжело 
передвигаться по снегу с ле-
дяной коркой, не раня ног.

Подсчет учетных карточек 
продолжается, но предвари-
тельно можно сказать, что по-
года этой зимой способствова-
ла активности хищников. Ко-
нечно, хищные животные то-
же очень важны в дикой при-
роде, но все же нелегко при-
ходится тем копытным, кото-
рые из-за низкого уровня сне-
га остались зимовать в запо-
веднике, потому что они каж-
дый день подвергаются опас-
ности.

После зимней сессии 
студентам Кемеровского 
государственного универ-
ситета предоставили воз-
можность выбрать место 
прохождения производ-
ственной практики. Яна и 
Даниил решили, что для 
получения опыта в сфере 
туризма лучше места, чем 
заповедник «Кузнецкий 
Алатау», и не придумаешь. 

Студенты познакомились с 
экологическим центром, узна-
ли о его структуре и задачах, 
которые выполняет каждый 
отдел. Также они побывали 
в музее, в котором получили 
много полезной информации; 
посетили вольерный комплекс 
с его обитателями. Первым 
практическим заданием сту-
дентов стал сбор рябины для 
зимующих в экоцентре птиц и 
животных.

Сотрудники центра про-
вели ребят по специально 
разработанной экологиче-
ской тропе до Русской избы. 
И здесь Яна и Даниил тоже 
включились в работу – помог-
ли в уборке помещения. 

Практика, считают студен-
ты, прошла успешно: они со-
брали достаточно материала, 
а также оказались полезны 
для экоцентра. 

НА ПРАКТИКУ – 
В ЗАПОВЕДНИК

ПРИЗВАНИЕ-ОРНИТОЛОГ
В феврале в России отмечается День орнитолога, профессиональ-

ный праздник специалистов, которые посвящают себя изучению птиц. 
Сегодня эта профессия довольно редкая. К сожалению, очень немно-
го людей готовы посвятить ей свою жизнь. Ведь помимо того, что эта 
специальность обязывает человека владеть определенными знаниями 
и умениями, нужно еще обладать недюжинным терпением. Оно необ-
ходимо орнитологам в наблюдениях за поведением пернатых в есте-
ственных природных условиях.
А еще в эту профессию идут энтузиасты, ведь больших денег тут не 

заработаешь. Вот и получается, что орнитолог – это призвание людей  
увлеченных, с большим и добрым сердцем.
Об особенностях  своей профессии с удовольствием рассказал орни-

толог  Вячеслав ЗЫРЯНОВ, сотрудник экоцентра заповедника.

С 12 лет я стал увлекаться хищны-
ми птицами. Они будоражили мое  под-
ростковое воображение своей силой и 
свободолюбием…  Все свободное вре-
мя я посвящал походам в лес и наблю-
дениям за птицами. 

Наблюдать за пернатыми в есте-
ственных природных условиях  — дело 
хлопотное. Представьте себе: летний 
зной, рой комаров и мух, а ты сидишь, 
не шелохнувшись, чтобы не спугнуть 
птицу, и ждешь момента. Но потом до-
ма вспоминаешь эти волнительные ми-
нуты и радуешься, как дитя, что видел, 

как родители кормят своих маленьких 
птенцов. Это незабываемые эмоции.

Затем я стал интересоваться певчи-
ми и редкими птицами, много читал, из-
учал, стал искать единомышленников. 
Оказалось, любителей-орнитологов в 
нашей стране немало, но профессио-
нальные специалисты  — большая ред-
кость. 

Постепенно я все же находил еди-
номышленников. Со многими орнито-
логами познакомился во время работы 
в Калужской области, в самом большом 
парке птиц России «Воробьи». До сих 

пор мы поддерживаем дружеские от-
ношения, даже можем в любое вре-
мя дня и ночи позвонить друг дру-
гу, чтобы посоветоваться, как проо-
перировать пернатого пациента, что-
бы спасти его.  

Когда ты уверен, что можешь сво-
ими знаниями и умениями сохранить 
чью-то  жизнь, увлечение становит-
ся смыслом твоего существования. 
Несмотря на все трудности профес-
сии – это дело всей моей жизни, де-
ло любимое!

Материалы полосы подготовили 
Ксения СПИРИДОНОВА,  Ольга УЛЬЯНОВА, 
специалисты пресс-центра заповедника 

«Кузнецкий Алатау».

  В охранных рейдах.В охранных рейдах.

 Северные олени на гольцах. Северные олени на гольцах.

Орнитолог Вячеслав Зырянов.Орнитолог Вячеслав Зырянов.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 14 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, 01.35, 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+
00.25 К юбилею Наины Ель-

циной. Объяснение 
любви 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

та» 16+
03.40 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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 
«СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «30 свиданий» 

16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импро-

визация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка» 12+

10.40, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» 

и ворьё» 16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца. Смерть 
по сценарию» 12+

22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 12+
02.15 Д/ф «Убийца за пись-

менным столом» 12+
04.40 Д/ф «Николай Черка-

сов. Последний Дон 
Кихот» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
08.35 Х/ф «Маска» 16+
10.35 Х/ф «Кролик Пи-

тер» 6+

12.25 Х/ф «Кролик Пи-
тер - 2» 6+

14.15 М/ф «Зверополис» 6+
16.20 Х/ф «Аладдин» 6+
19.00, 19.20 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
19.45 Х/ф «Пираты Ка-

рибского  моря . 
Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 
12+

22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Отмель» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» 16+
04.20 Т/с «Воронины» 

16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» 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 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ангел ме-

сти» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Кикбоксер» 

18+
02.10 Х/ф «Чёрный скор-

пион» 16+
03.35 Х/ф «Черный скор-

пион-2» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

дел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с «Нулевая миро-
вая» 16+

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

Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
14.05, 03.50 Т/с «Хуторя-

нин» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сра-

жения Великой Оте-
чественной» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
01.15 Х/ф «Юность Пе-

тра» 12+
03.30 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 16.25, 18.50, 
02.00 Новости

10.05, 02.05, 05.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+

12.35 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка 
преследования. Муж-
чины из Уфы 0+

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

15.05 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка 
преследования. Жен-
щины из Уфы 0+

16.30 Есть тема! Пр. эфир 12+
17.30, 07.55 Спец.репортаж 12+ 
17.50, 05.55 Футбол. Тинь-

кофф  Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура 0+

18.55 Х/ф «Воин» 12+
21.50 Проф. бокс. Мэнни Па-

кьяо против Йорде-
ниса Угаса  из США 
16+

23.00 Громко. Прямой эфир 12+
23.55 Баскетбол. Единая 

лига  ВТБ .  ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

02.40 Футбол. Кубок Шот-
ландии. 1/4 фина-
ла. «Данди Юнай-
тед» - «Селтик» 0+

04.45 Тотальный футбол 12+
06.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - УНИКС 
(Казань) 0+

07.50 Новости 0+
08.10 Несвободное падение. 

Олег Коротаев 12+
09.10 Громко 12+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Специалист» 
16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/с «След» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.00, 04.20, 04.50, 
05.10 Т/с «ИП Пи-
рогова» 16+

05.10, 05.30, 23.40, 01.40, 
03.40 Пятница News 16+

06.00 Кондитер 2 16+
07.30, 08.40, 09.40, 13.20, 

14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.40 На ножах 16+

10.40, 11.50 Молодые ножи 
16+

21.50 Х/ф «Пункт назна-
чения» 16+

00.10 Адская кухня 16+
02.10, 03.00 Зов крови 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «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 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.00 Т/с «Любов-

ная магия» 16+
21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.10, 01.00 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 
заклятие» 16+

02.30 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+

04.00, 04.45 Сны 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Мозг. Эволю-

ция» 12+
08.50 Х/ф «Под куполом 

цирка» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 15 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, 01.30, 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+
00.25 Николай II. Последняя 

воля императора 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

та» 16+
03.40 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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 «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
Импровизация 16+

23.00 Х/ф «Бармен» 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 12+

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» 16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Чёр-
ная кошка в тём-
ной комнате. Ни-
чего личного» 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёз-

ды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
01.35 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя де-
фицита» 12+

02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

СТС

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

ские гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 
Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00 Х/ф «Терминал» 
12+

11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского  моря . 
Сундук мертвеца» 
12+

23.05 Х/ф «Гнев тита-
нов» 16+

01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная безо-

пасность 12+
04.00 Т/с «Воронины» 

16+
05.10 Мультфильмы 0+

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Тор» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.20 Х/ф «47 ронинов» 

12+

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 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

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

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Хуторянин» 16+

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 

ответный  удар» 
12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.35, 03.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Оте-
чественной» 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
01.25 Х/ф  «В  начале 

славных дел» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.25, 18.45, 
21.50, 02.00 Ново-
сти

10.05, 00.05, 02.05, 05.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

13.00 Х/ф «Воин» 12+

15.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

16.30 Есть тема! Пр. эфир 12+
17.30, 07.50 Специальный 

репортаж 12+
17.50, 18.50 Т/с «Прави-

ла охоты. Отступ-
ник» 16+

21.30, 21.55 Х/ф «Ночной 
беглец» 16+

00.25 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая транс-
ляция 0+

02.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция 
0+

05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

07.45 Новости 0+
08.05 Несвободное падение. 

Кира Иванова 12+
09.05 Наши иностранцы 12+
09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
13.25 Х/ф  «Чу-
жое» 12+

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 
Х/ф «На рубеже. 
Ответный удар» 
16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с «След» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

05.40 Кондитер 2 16+
07.00, 08.10, 09.10 На но-

жах 16+
10.10, 12.20 Битва шефов 16+
14.20, 16.10, 18.00, 19.20 

Кондитер 6 16+
21.00 Детектор 16+
22.10 Х/ф «Пункт назна-

чения 2» 16+
00.00, 01.50, 03.40 Пятни-

ца News 16+
00.20 Адская кухня 16+
02.20 Зов крови 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «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 Мистические исто-

рии 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 «Защитник» 

16+
02.00 Х/ф «Красный дра-

кон» 18+
04.00, 04.45 Сны 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 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, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф 

«Новый взгляд на до-
историческую эпо-
ху» 12+

08.35, 17.50 Т/с «Первые 
в мире» 12+

08.50 Х/ф «Под куполом 
цирка» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых масте-

ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Берез-

ка» 12+
13.20, 02.30 Жизнь заме-

чательных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня 

рождения Натальи 
Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы» 12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 

12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Шко-

ла идёт к вам 12+
00.55 Всерос. юношеский 

симфонич. оркестр 
под  у п р а в л ени -
ем Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Пробуждение 

любви» 16+
18.00 Х/ф «Когда умрёт 

любовь» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.00 Т/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» 16+

04.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф «Дом полярни-

ков» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Феномен Кули-

бина» 12+
14.30 80 лет со дня рожде-

ния Натальи Шмель-
ковой 12+

15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет време-

ни 12+
16.35 Феликс Мендельсон 

12+
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпо-
ху» 12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

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

лыши! 12+
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 

Неоконченная кни-
га» 12+

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

22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Школа будущего. Мир 

без учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы» 12+

02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Пропавшая 
невеста» 16+

05.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведемся! 
16+

08.45 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.05 Т/с «Порча» 16+
12.35 Т/с «Знахарка» 

16+
13.10 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
13.45 Х/ф «Никогда не бы-

вает поздно» 16+
18.00 Х/ф «Сашка» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.50 Т/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 16 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, 01.30, 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+
00.25 Сергей Юрский. Про-

тив правил 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

та» 16+
03.40 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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 «Исправ-
ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Будь моим Ки-

риллом» 16+
01.00, 01.55, 02.45 Импро-

визация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05 Комеди Клаб 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старая гвар-

дия .  Огненный 
след» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 
12+

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» 16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Ду-
эль. Перелётная 
птица» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего 

рейха» 16+
01.35 Д/ф «Разлучённые 

властью» 12+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 
12+

СТС

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

ские гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00 «Уральские пель-
мени» 16+

09.25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света» 12+

23.25 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+

01.25 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» 12+

03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Док.проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 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, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Заложник» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Медвежат-

ник» 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 Сегод-
ня

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

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

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с 
«Хуторянин» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «Сказ 

про то, как царь 
Петр арапа женил» 
12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Оте-
чественной» 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архи-

тектор степей» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 16.25, 18.50, 
21.50 Новости

10.05, 02.25, 05.00 Все на 
Матч! Пр. эфир 12+

12.35 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-
старт .  Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Уфы 0+

14.20, 17.30, 07.50 Спе-
циальный репортаж 
12+

14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

15.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Женщины. Пр. транс-
ляция из Уфы 0+

16.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

17.50, 18.55 Т/с «Правила 
охоты. Штурм» 16+

21.55 Х/ф «13 убийц» 16+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» 
- «Боруссия» (Дор-
т м у н д ) .  Пр ям а я 
трансляция 0+

02.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая 
трансляция 0+

05.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Лилль» - «Челси» 
(Англия) 0+

07.45 Новости 0+
08.05 Несвободное падение. 

Инга Артамонова 12+
09.05 Одержимые. Ольга 

Брусникина 12+
09.30 Голевая неделя РФ 0+

5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 07.50 
Х/ф «На рубеже. От-
ветный удар» 16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.10, 
02.45 Т/с «След» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.10 
Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

05.40 Кондитер 2 16+
07.00, 08.00, 09.10, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.20, 
14.30, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.10 
На ножах 16+

21.20 Молодые ножи 16+
22.40 Х/ф «Пункт назна-

чения 3» 16+
00.30, 03.30 Пятница News 

16+
00.50 Адская кухня 16+
02.50 Зов крови 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «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 Мистические исто-

рии 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 «Сплит на ка-

нале» 16+
02.30 Х/ф «Оно» 18+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с  «Дежурный 
ангел» 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, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф 

«Новый взгляд на до-
историческую эпо-
ху» 12+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире» 12+

08.50 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Опозна-

ние, или По следам 
людоеда» 12+

Четверг, 17 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, 01.30, 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+
00.25 Григорий Горин. Жи-

вите долго! 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

та» 16+
03.40 Т/с «Семейный де-

тектив» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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 «Исправ-

ление и наказа-
ние» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с  «Идеальная 
семья» 16+

23.00 Х/ф «Неадекватные 
люди-2» 16+

01.25, 02.15, 03.05 Импро-
визация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Старая гвар-

дия .  Огненный 
след» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Лео-
нид Гайдай. Чело-
век, который не сме-
ялся» 12+

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 

трусы» 16+
18.10 Х/ф  «Психоло-

гия преступления. 
Жажда  счастья . 
Зона комфорта» 
12+

22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. После катастро-
фы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+

00.55 Д/ф «90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+

01.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова .  Страшно 
жить» 16+

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председате-
ля» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный син-
дикат» 16+

09.00 «Уральские пель-
мени» 16+

09.10 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+

11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

22.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

01.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» 12+

02.55 Х/ф «Двойной про-
счет» 16+

04.30 Т/с «Воронины» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф.

программа 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Халк» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Стрекоза» 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. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

дел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

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

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Хуторянин» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф «След соко-

ла» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
14.05 Т/с «Право на по-

милование» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сра-

жения Великой Оте-
чественной» 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Доброволь-

цы» 12+
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» 12+
03.00 Д/ф «Россия и Китай. 

Путь через века» 12+
03.25 Д/ф «Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна» 12+

03.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

04.20 Т/с «Не забывай» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 16.25, 18.50, 
00.25 Новости

10.05, 23.15, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

12.55 Т/с «Правила охо-
ты. Отступник» 16+

16.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

17.30, 07.50 Спец. репор-
таж 12+

17.50, 18.55 Х/ф «Поеди-
нок» 16+

19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волков против Грега 
Харди из Москвы 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

00.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

00.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Га-
латасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испа-
ния) 0+

02.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+

05.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Ата-
ланта» (Италия) 0+

07.45 Новости 0+
08.05 Несвободное падение. 

Александр Белов 12+
09.05 Одержимые. Ирина 

Слуцкая 12+
09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-

ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30, 01.10, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

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

05.40, 23.50, 01.40, 03.40 
Пятница News 16+

06.00 Кондитер 2 16+
07.40, 08.40, 09.50 На но-

жах 16+
10.50, 14.00, 15.20, 16.40, 

18.00, 19.20, 20.40 
Четыре свадьбы 16+

12.20 Любовь на выжива-
ние 16+

22.10 Пункт назначения 4 16+
00.10 Адская кухня 16+
02.10, 02.50 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 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 «Пропавшая» 

16+
02.15 Х/ф  «Уличный 

боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Башня» 16+

05.45 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху» 12+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире» 12+

08.55 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-

заповеднику «Михай-
ловское» 12+

12.10 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+

12.25, 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+

13.20, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня 

рождения Натальи 
Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симф.ор-
кестр под управле-
нием Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф «Куда ушли дино-

завры?» 12+
19.00 Кто мы? Имперские 

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

лыши! 12+
20.50 Д/ф «Гардемарины, 

вперёд!. Невидимые 
слёзы» 12+

21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего. 

Школа без звонка 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 
16+

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

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Когда умрёт 

Любовь» 16+
18.00 Х/ф «Формула сча-

стья» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
23.55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+

12.10 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+

12.25, 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+

13.20, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+

13.50 Искусственный от-
бор 12+

14.30 К 80-летию со дня 
рождения Натальи 
Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 

12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфони-
ческий оркестр под 
управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 
12+

17.20 Больше, чем любовь 
12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. 

Большая перемена 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 
16+

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

стить» 16+
12.20 Т/с «Порча» 16+
12.50 Т/с «Знахарка» 

16+
13.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14.00 Х/ф «Сашка» 16+
18.00 Х/ф «Хочу тебе ве-

рить» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.10 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+
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С 10 марта «Лунные приключения» 
6+ мультфильм
  Пока взрослые только мечтают покорить кос-
мос, дети уже во всю странствуют среди звезд! 
Юная девочка и ее старший брат отправляют-
ся в невероятное путешествие в другие миры. 
Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, 
они знакомятся с чудесными обитателями волшебного 
замка и великолепной королевой Луны. По ее поруче-
нию дети отправляются еще дальше — на далекие пла-
неты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но 
как им вернуться домой? Возможно, только лунная до-
рожка, указывающая направление к самому желанному 
месту в жизни любого человека, укажет им путь.

С 10 марта «Парни под прикрытием» 
16+ боевик

Простое и не совсем легальное задание завер-
шить сделку по продаже оружия в Панаме оборачива-

ется для оперативника ЦРУ и его напарника, быв-
шего морского пехотинца, сущим адом. Не пони-
мая до конца, во что они ввязались, они оказыва-
ются в смертельном противостоянии с наркобаро-
ном, полковником-психопатом и международными 
спецслужбами.

С 10 марта «Наёмник» 18+ боевик
Служба в армии с детства была мечтой Джейм-

са Рида, а зеленый берет — предметом гордости. Но 
после полученных ранений он остается не у дел: в 
мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья 
приходится поддерживать медикаментами, не всегда 
самыми «чистыми». И, когда подворачивается возмож-
ность снова взяться за старое ремесло, бывший солдат 
не медлит. Но теперь выбор, на кого направить ору-
жие, лежит полностью на нем.

На экране: 
«Хочу замуж» 12+ романтическая комедия

СКОРО:
С 17 марта «Доктор Свисток» 16+ пранк-комедия
С 17 марта «Флирт с дьяволом» 16+ триллер

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.

ВЫЛЕЧИ КАТАРАКТУ БЕСПЛАТНО!
Нет, вам не показалось, не нужно пе-
речитывать заголовок и искать под-
водные камни. Сеть офтальмологиче-
ских клиник «Омикрон» проводит ди-
агностику и лечение катаракты. 
Жители Междуреченска могут удалить катарак-

ту бесплатно по полису ОМС. Устанавливается им-
портный хрусталик с улучшенными свойствами. 
Предложение ограничено!
Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. 
Как распознать катаракту? Обратите внимание 

на симптомы заболевания: 
• нечеткое изображение предметов;
• блеклые и тусклые цвета;

• пятна и туман перед глазами.
Если вы замечаете у себя хотя бы один из симпто-

мов, стоит незамедлительно обратиться за помо-
щью к специалистам!
Чем раньше диагностировать и удалить катарак-

ту, тем легче пройдет операция и восстановление! 
Как проходит операция? Гораздо легче и быстрее, 

чем вам может казаться. 
Все вмешательства в организм сведены к мини-

муму: операция проводится при местной анестезии 
через микроразрезы и не требует госпитализации. 
Операция по удалению катаракты не имеет верх-
ней планки возрастных ограничений и хорошо пе-
реносится даже 90-летними пациентами.
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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. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Искусственный хрусталик ставится один раз и не требует замены. Зрение останется 
с вами на всю оставшуюся жизнь. Обращаем ваше внимание, что в марте мы возвра-
щаем стоимость анализов в день операции! (при условии, что анализы были сданы в 
нашей клинике). Месяц послеоперационных осмотров — бесплатно!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 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.

ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 

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

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОДАМ
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.

1-КОМН. кв., б-р Меди-
ков, у/п, окна во двор, ц. 

1740 тыс. руб. Т. 8-913-
407-88-64.

2-КОМН. кв. пр. Шахтё-
ров, 25, 4 этаж, 47,7 кв. м. 
Т. 8-923-468-16-64.

МЕНЯЮ
ДОМ по ул. Олега Коше-

вого (огород 20 соток) на 
1-комн. кв., или продам. Т. 
8-950-268-51-34.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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
ДУБЛЁНКУ женскую, 

б/у, длинную, с кармана-
ми, цвет коричневый, р. 
54, ц. 4 тыс. руб., куртку 
женскую, натуральная ко-
жа, цвет чёрный, р. 56, ц. 
4 тыс. руб. Т. 8-913-423-
17-84.
ПУХОВИК мужской, р. 

50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 
52, дублёнку, р. 52, шап-
ку из норки и кепку из нер-
пы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43. Т. 8-950-576-
89-92.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика, 
рост 146 см, ботинки лыж-

ные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из ну-

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

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 2-33-55, 

8-905-916-35-90.
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.
ДРОВА (горбыль/пих-

та). Т. 8-961-715-93-61.
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.
СТАРИННУЮ книгу 

Псалтырь, 1862 г., фотоап-
парат «ФЭД», сеть рыболов-
ную. Т. 8-923-465-58-31.
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.

ФЛЯГУ большую алюми-
ниевую (35-40 литров). Т. 
8-951-605-16-44.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. 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.

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 до-
му и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пере-
кидаю уголь, напилю и на-
колю дрова. Т. 8-908-956-
95-43, 8-951-179-22-98.
РЕСТАВРАЦИЯ старых 

фотографий. Т. 8-923-628-
65-97.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом 

№ 947634, выданный 
СПТУ-62 06.07.1988 г. на 
имя Машьянова Викто-
ра Валерьевича, считать 
недействительным.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ лечебное, 2-х ви-

дов, 3 и 5 лет. Т. 8-961-
713-83-66, 4-43-42.

СообщениеСообщение

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

Сортировщик в ООО 
«Втормет», гг. Новокуз-
нецк, Мыски, Междуре-
ченск. З/п от 25 000 руб. 
Тел. 8 (3843) 92-01-94.

Плотники-бетонщики 
в гг. Новокузнецк, Между-
реченск. С дальнейшим ка-
рьерным ростом, оплата 
своевременная, ежеднев-
ная. Тел. 8-995-443-72-04.

Столяр-резчик в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск. 
С дальнейшим карьерным 
ростом, оплата своевре-
менная, ежедневная. Тел. 
8-995-443-72-04.

Продавец-кассир в 
компанию «Подорожник» 
на постоянную работу в гг. 
Новокузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, село Без-
руково, село Сосновка. Г/р 
сменный. Тел. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.
ru. 

Кассир для оформле-
ния проездных докумен-
тов в пригородных элек-
тропоездах в АО «Кузбасс-
пригород» на постоянную/
сезонную работу, гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, 
Белово, пгт Мундыбаш, з/п 
от 22 000 руб. Тел. 8 (3842) 
32-36-45.

Работник зала в компа-
нию «Подорожник» на по-
стоянную работу в г. Про-
копьевск, Междуреченск, 
Новокузнецк. Г/р 5/2, 2/2. 
Тел. 8-923-479-07-45, hr-
podorognik@mail.ru. 

Помощник продавца-
кассира в компанию «По-
дорожник» на постоян-
ную работу в г. Проко-
пьевск, Междуреченск, Но-
вокузнецк. Г/р 5/2, 2/2. 
Тел. 8-923-479-07-45, hr-
podorognik@mail.ru.

Водитель кат. «СЕ» в 
ООО «Втормет», г. Между-
реченск. З/п от 45 000 руб. 
Тел. 8 (3843) 92-01-94.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОН-

ТАЖУ, установке счет-
чиков, розеток, вы-
ключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ТРЕБУЕТСЯ
СИБИРСКОЙ курьер-

ской службе требуется ку-
рьер для доставки квитан-
ций физическим лицам. 
Оплата от 1000 до 2500 руб. 
за выполненный объём ра-
бот. Т. 8-904-994-76-36.

ТРЕБУЮТСЯ
Лицензированные 

охранники в гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, Мыски, Белово, 
Киселевск, Осинники, Кал-
тан. Тел. 8-923-460-17-36.

Охранники с удостове-
рением, 4,5,6 разр., в гг. 
Осинники, Междуреченск, 
Новокузнецк, Шерегеш. 
Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Г/р сутки/
трое, возможность подра-
ботки, з/п своевременно. 
Тел. 8(3843) 77-91-40, 77-
91-09. 

Охранники лицензиро-
ванные для работы в гг. Но-
вокузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, Мыски, Бе-
лово, Киселевск, Калтан. 
Тел. 8-923-461-37-77.

Дворники, соцпакет, 
з/п (аванс, премии). Тел. 
8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск, г. Мыски).

Уборщики, соцпакет, 
з/п (аванс, премии). Тел. 
8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск, г. Мыски).

Дворники для работы в 
гг. Новокузнецк, Междуре-
ченск, Прокопьевск, Осин-
ники. Обращаться по адре-
су: г. Новокузнецк, пр. Ку-
рако, 33, Димитрова, 26а. 
Тел. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.

Уборщики(цы) для ра-
боты в гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Проко-
пьевск, Осинники. Обра-
щаться по адресу: г. Но-
вокузнецк, пр. Курако, 
33, Димитрова, 26а. Тел. 
8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.

Уборщик помещений 
в компанию «Подорож-
ник» на постоянную работу 
в гг. Прокопьевск, Между-
реченск, Новокузнецк. Г/р 
5/2, 2/2. Тел. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.
ru.
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ТЕПЕРЬ У КАЖДОГО ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕПЕРЬ У КАЖДОГО ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ!УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* Акция действует с 01.03.22 г. по 31.03.22 г.

г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 11.

8 (38475) 77-0-71, 
сот. тел. 8-991-435-77-27.

audionorma.ru 

audionorma.ruaudionorma.ru

На
 п
ра
ва
х 
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кл
ам
ы.

* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
ДО 31 МАРТА. 

КОЛИЧЕСТВО АППАРАТОВ 
ОГРАНИЧЕНО. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ 

НА САЙТЕ 
И У АДМИНИСТРАТОРОВ 

ЦЕНТРА.

Запишитесь на бесплатную проверку слуха и прокон-
сультируйтесь со специалистом. Если вы уже используе-
те слуховой аппарат, то  самое время поменять его на бо-
лее совершенный. Запишитесь на бесплатный тест слу-
ха в Центре слуха «АудиоНорма» и выберите свой EVOKE. 

Если у вас наблюдается одна или несколько проблем из приведенного ниже пе-
речня или есть беспокойство и вопросы по поводу состояния вашего слуха, то реко-
мендуем не откладывать визит к специалисту и предлагаем воспользоваться правом 
на бесплатную консультацию. 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В ЦЕНТР СЛУХА 
«АУДИОНОРМА»:

 • наблюдается снижение слуха;
 • наблюдается плохая разборчивость речи собеседников;
 • наблюдается сложность в общении и переспрашивание; 
 • имеются вопросы по подбору слуховых аппаратов;
 • имеются вопросы о методах и способах сохранения слуха;
 • имеются вопросы по реабилитации и привыканию к слуховым 

                    аппаратам.

Весенняя распродажа скидка 50% 
на слуховые аппараты Widex Unique 100!*

Щенки (мальчики и 
девочка, 2 мес., будут 
крупные) ищут дом. Т. 
8-960-913-80-55.

Мы очень ждем вас!

В ДОБРЫЕ РУКИ

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)

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мя-

Две собач-
ки ищут дом. Т. 
8-951-617-08-
44.

Котик Чешик,  
ищет дом, (кастрат, 
лоток с минераль-
ным наполнителем. 
Т. 8-908-948-36-91.

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

мейн-кун. Т. 8-913-
287-14-18.

По вопросам 
размещения 
рекламы 

обращаться 
по т. 2-48-35, 

2-28-90.
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Суп из помидоров 
с чесноком

5 помидоров, 1 луковица, 4 ч. лож-
ки растительного масла, 2 ст. ложки 
риса, 1 л бульона или овощного отва-
ра, петрушка, неполная чайная ложка 
сахара, 1 зубчик чеснока.

Слегка обжарить в масле мелко на-
резанный репчатый лук. Добавить к 
нему помидоры и тушить в закрытой 
посуде на слабом огне. Когда поми-
доры станут мягкими, добавить к ним 
немного пассерованной моркови и пе-
трушки, положить рис, залить бульо-
ном или овощным отваром. Посолить, 
положить сахар. Варить 35 минут (рис 
должен свариться). Протереть все че-
рез сито, положить в суп мелко наре-
занный чеснок и еще раз прокипятить.

Щи из щавеля 
по-деревенски

6 картофелин, 3 головки репчато-
го лука, ½ стакана растительного мас-
ла, 400 г щавеля, 1 корень петрушки, 
укроп, 2 л воды.

Картофель отварить целыми очи-
щенными клубнями и остудить. Отвар 
процедить. Листья щавеля нарезать, 
добавить шинкованный репчатый лук, 
петрушку, растительное масло, не-
много отвара и тушить 5-7 минут. От-
варной картофель нарезать кубиками, 
смешать со щавелем, залить горячим 
отваром, довести до кипения и варить 
еще несколько минут. Особенно вкус-
ны эти щи, если их приготовить в чу-
гунном горшочке в духовке. В готовые 
щи положить зелень укропа.

Бульон грибной 
с «ушками»

Для бульона: сушеные грибы, ко-
ренья, репчатый лук, лук-порей, пу-
чок петрушки, укроп. Для теста: 1 
пачка сухих дрожжей, 600 г муки, 300 
г воды, 20 г сахара, 35 г растительного 
масла, 30 г маргарина, 10 г соли. 

Сушеные грибы замочить в воде 
на час, обмыть, обдать кипятком, на-
резать, положить в кастрюлю вместе с 
кореньями (1/2 всего количества), лу-
ком, петрушкой, луком-пореем. По же-
ланию можно добавить ложечку тми-
на. Залить водой и кипятить, пока ко-
ренья не станут мягкими. После это-
го добавить обжаренный лук и обжа-
ренную вторую часть кореньев. Гото-
вый бульон процедить, подать с зеле-
ным укропом и «ушками».

Рецепт «ушек»: завести постное 
дрожжевое тесто. Приготовить фарш 
из грибов: мелко нарезать, обжарить с 
луком, добавить соль и перец по вку-
су. Сделать небольшие пирожки, ис-
печь в духовке при 150 °C, подавать 
к бульону.

Пельмени с грибами
Для теста: 2 стакана муки, ¼ стака-

на кипятка, 4 ст. ложки растительно-
го масла.  Для начинки: 30 г сухих бе-
лых грибов, 1 стакан крутой гречневой 
каши или отварного риса, 4 ст. ложки 
растительного масла, 1 луковица. Для 
отвара: 0,5 л воды, 3 лавровых листа, 
4-5 горошин черного перца, 2-3 зуб-

РАДУЙТЕ БЛИЗКИХ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Кто сказал, что постные блюда скучны, однообразны, пресны и не 
требуют от хозяйки кулинарной фантазии? Рецепты сестер 
Ново-Тихвинского женского монастыря, доказывают обратное. 
Творите, экспериментируйте, радуйте близких. Приятного аппетита!

чика чеснока, 1 ст. ложка зелени пе-
трушки.

В подсолнечное масло налить кру-
той кипяток, всыпать в эту смесь муку 
и быстро замесить тесто, хорошо раз-
мяв его руками, а затем раскатать в 
очень тонкий пласт, не подсыпая му-
ки, так как это тесто не прилипает к 
доске. 

Для приготовления начинки гри-
бы отварить в воде. Отвар слить в от-
дельную посуду, а грибы мелко пору-
бить, обжарить с луком на масле, пе-
ремешать с кашей и хорошо размять в 
однородную массу. 

Раскатанное тесто нарезать не-
большими квадратиками или вырезать 
стаканом кружочки, положить на каж-
дый кусочек начинку и слепить пель-
мени. Противень или сковородку сма-
зать маслом, уложить на нее одним 
слоем пельмени и испечь в духовке на 
умеренном огне в течение 15-20 ми-
нут. Затем положить пельмени в гор-
шочек, залить горячим грибным отва-
ром, посолить, добавить пряности и 
поставить в духовку на 15 минут. 

Жардиньер
Картофель, капуста, свекла, мор-

ковь, репчатый лук, также можно ис-
пользовать цветную капусту, зеленый 
горошек, земляные груши.

Все продукты взять в равной до-
ле, только картофеля и капусты в три 
раза больше. Все порезать небольши-
ми кусочками, сложить в горшочек и 
плотно закрыть крышкой, чтобы ово-
щи хорошо упрели. Блюдо готовится 
около 40 минут, солить блюдо нужно 
после его приготовления, тогда же и 
добавить в него масло.

Перец, 
фаршированный овощами

8 штук сладкого перца, 2 моркови, 
1 корень сельдерея, 2 луковицы, 200 
г белокочанной капусты, 1 стакан то-
матного сока, 3 ст. ложки раститель-
ного масла, зелень укропа или пе-
трушки, соль по вкусу.

Для фарша очищенные морковь, 
лук, корень сельдерея, капусту на-
шинковать соломкой, спассеровать на 
масле, добавить соль, охладить. Сре-
зать верхнюю часть каждого струч-
ка перца в виде крышечки, удалить 
стержень с семенами. Затем положить 
стручки в кипящую воду на 1-2 мину-
ты, откинуть на дуршлаг, остудить и 
наполнить фаршем. Фаршированные 
стручки перца уложить в один ряд, 
залить томатным соком с оставшимся 
фаршем и все потушить в течение 20 
минут. Подавать перец охлажденным. 
Украсить зеленью.

Постное печенье 
с мармеладом

2 стакана пшеничной муки, ½ ста-
кана минеральной воды, ½ стака-
на подсолнечного масла, пластовый 
мармелад или фруктовый джем, са-
харная пудра.

Всыпать в миску муку, добавить 
минеральную воду и подсолнечное 
масло. Замесить довольно крутое те-
сто. Готовое тесто раскатать скалкой 
в круглый пласт диаметром 25-30 см, 
толщиной 3-4 мм. Получившийся круг 
разрезать на 12 секторов. На широ-
кую часть каждого сектора положить 
кусочек мармелада (джема) и завер-
нуть тесто рулетиком, начиная с ши-
рокой части. Печенье выложить на 
противень и поставить в разогретую 
до 200-220 градусов  духовку на 20-
25 минут. Готовое печенье посыпать 
сахарной пудрой.

Торт постный
1 стакан морковного сока, 1 ста-

кан сахара, 3 стакана муки, 1 ч. лож-
ка с верхом соды, гашенной лимон-
ным соком.

В емкость для приготовления теста 
влить морковный сок, добавить сахар 
и горкой насыпать муку. В горке из 
муки сделать небольшое углубление 
и влить туда гашенную лимонным со-
ком соду. Размешать муку и замесить 
тесто. Корж выпекать 20 минут при 
температуре 150 градусов на листе, 
смазанном растительным маслом. 

Готовый корж достать из духов-
ки и разрезать поперек на две ча-
сти. Нижнюю и верхнюю части сма-
зать вареньем (лучше лимонным), по-
ложить друг на друга и оставить на 
ночь. Утром смазать верхнюю часть 
торта и боковые стороны фруктовым 
кремом-желе. Обильно посыпать са-
харной пудрой, смешанной с измель-
ченными грецкими орехами, и укра-
сить кусочками нарезанных фруктов 
(киви, клубники, консервированных 
персиков, апельсинов) и клюквой.

Фруктовый крем-желе: 1 ст. ложку 
желатина растворить в 0,5 л лимон-
ного сока, поставить на плиту и дове-
сти до кипения. Снять с плиты, осту-
дить до комнатной температуры.

Салат из моркови, 
яблок и изюма

4 моркови, 3 яблока, 2 ст. ложки 
изюма, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. лож-
ка лимонного сока.

Изюм перебрать, промыть и замо-
чить в кипяченой воде на 25-30 ми-

нут. Морковь и яблоки нарезать тон-
кой соломкой. Соединить с изюмом, 
сахаром и лимонным соком, хорошо 
перемешать.

Холодник
1-2 вареных свеклы, 1 свежий огу-

рец, 100 г зеленого лука, соль, сахар, 
укроп, сок лимона или лимонная кис-
лота по вкусу, 1 л хлебного кваса или 
свекольного отвара.

Холодный квас или охлажденный 
отвар, в котором варилась свекла, 
разбавить холодной кипяченой водой, 
добавить нарезанные тонкой солом-
кой свеклу и огурцы, мелко нарезан-
ный лук, укроп, соль, сахар, сок лимо-
на и поставить в холодильник. Пода-
вать охлажденным.

Фасоль красная 
с ореховым соусом

400 г красной консервированной 
фасоли, 160 г грецких орехов, по 100 
г зелени кинзы, базилика, петрушки 
и мяты, 80 г зеленого лука, 1 зубчик 
чеснока, соль, перец красный молотый 
по вкусу.

Орехи растереть, добавить рубле-
ный чеснок, перец, соль, измельчен-
ные кинзу, базилик, петрушку, мяту. В 
эту смесь налить немного жидкости от 
фасоли, добавить фасоль, мелко на-
резанный лук и перемешать. Подать к 
столу, украсив веточками зелени и по-
сыпав рублеными орехами.

Сбитень
150 г меда, 150 г сахара, 1 л воды, 

корица, гвоздика, имбирь, кардамон.
Растворить в воде мед и сахарный 

песок. Медово-сахарную воду про-
кипятить, добавить пряности по вку-
су и еще раз прокипятить на неболь-
шом огне в течение 20-30 минут. На-
стаивать под крышкой 20 минут, за-
тем процедить. Готовый сбитень подо-
греть, пить горячим.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Пятница, 18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор 0+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 02.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 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 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 

16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до 

края 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

должение» 16+
01.50 Х/ф «Мелодия на 

два голоса» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в 
России 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+

21.00, 06.05 Комеди Клаб 
16+

22.00, 03.35 Comedy Баттл 
16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 18+

00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы 

на песке» 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы 

на углях» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Погибшие дети 
звёзд» 12+

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Ту-
фелька не для зо-
лушки. Красное на 
белом» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
01.00 Х/ф «Огарева, 6» 

12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
04.10 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя де-
фицита» 12+

04.50 10 самых... 16+

СТС

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

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Модный син-

дикат» 16+

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-

ты. Будущее за на-
стоящим» 6+

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

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

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Не забывай» 
16+

07.45, 09.20, 13.20 Т/с 
«Секретный фар-
ватер» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

15.25, 18.20, 21.25 Т/с 
«Эшелон» 16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.05 Х/ф «След соко-
ла» 12+

02.05 Х/ф «Лиха беда на-
чало» 12+

03.15 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 12+

04.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.30, 16.25, 18.50 
Новости

10.05, 23.15, 01.50, 05.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

12.35 Т/с «Правила охо-
ты. Штурм» 16+

16.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

17.30, 07.50 Специальный 
репортаж 12+

17.50, 18.55 Х/ф «13 
убийц» 16+

20.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Восток 0+

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция 
0+

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая 
трансляция 0+

05.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кеме-
рово) 0+

07.45 Новости 0+
08.05 Несвободное паде-

ние. Валерий Воро-
нин 12+

09.05 РецепТура 0+
09.30 Всё о главном 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с «Глу-
харь» 16+

17.40, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 

Т / с  «К р е п к и е 
орешки» 16+

04.05, 04.45 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

05.40 Кондитер 2 16+
06.40, 07.40, 08.50, 09.50, 

10.50, 11.50, 12.50, 
14.00, 15.00, 16.10 
На ножах 16+

17.00 Х/ф «Сумерки» 16+

19.20 Х/ф «Парфюмер» 
18+

22.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+

23.50, 01.50, 03.40 Пятни-
ца News 16+

00.20 Адская кухня 16+
02.20 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «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, 22.00 Т/с «Бес-

смертный. Роман-
тическое закля-
тие» 16+

23.45 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 18+

02.00 Х/ф «Пропавшая» 
16+

03.30 Х/ф «Оно» 18+
05.15, 06.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Врубель» 12+
07.35 Д/ф «Куда ушли дино-

завры?» 12+
08.35, 13.20 Цвет време-

ни 12+
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин» 0+
10.20 Х/ф «Сельская учи-

тельница» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Березка» 12+

Суббота, 19 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 Амурский тигр. Хозя-

ин тайги 16+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 0+
14.00 Балет на льду Татья-

ны Навки «Лебеди-
ное озеро» 0+

15.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Рус-

ская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 

12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 

16+
03.45 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой 

ребенок» 12+
13.30 Т/с «Только о люб-

ви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за лю-

бовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, 

не зову, не пла-
чу» 16+

ТНТ

07.00 Однажды в России 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки-5» 16+

16.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

17.50 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

19.30 Музыкальная интуи-
ция 16+

21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Ослеплённый 

светом» 18+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Импровизация. Дайд-

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

крофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Ночной пере-
езд» 12+

07.00 Православная энци-
клопедия 6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Психология 

преступления. Ту-
фелька не для Зо-
лушки» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «До-

рогой мой чело-
век» 0+

11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия 12+

13.00, 14.45 Х/ф «Детдо-
мовка» 12+

17.05 Х/ф «Елена и капи-
тан» 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
00.30 Д/ф «90-е. «Мен-

ты» 16+
01.20 Специальный репор-

таж 16+

01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» 

и ворьё» 16+
02.50 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» 16+
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 

трусы» 16+
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» 16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Д/с «Большое кино» 

12+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфиль-

мы 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 Уральские пельме-
ни 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+

13.05 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 
12+

16.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Сундук мертвеца» 
12+

19.00 М/ф 6+
21.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески време-
ни» 12+

23.20 Х/ф «Зов пред-
ков» 6+

01.15 Х/ф «Терминал» 
12+

03.25 Т/с «Воронины» 
16+

05.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «Алиса в Стра-
не чудес» 12+

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 Документальный 

спецпроект 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10 Х/ф  «Человек-

муравей» 16+
19.25 Х/ф «Стражи Га-

лактики» 16+
21.50 Х/ф «Стражи Га-

лактики. Ч. 2» 16+
00.25 Х/ф «Хранители» 

18+
03.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Двенадцать 

часов» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

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

он 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 

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

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Самый силь-
ный» 12+

06.25, 08.15 Х/ф «Ко-
мандир счастливой 
«Щуки» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Т/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Д/с «Подводный флот 

России» 12+
17.20, 18.30 Х/ф «Слушать 

в отсеках» 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи. Во-

лейбол. Женский. Фи-
нал Олимпиады-1988. 
СССР - Перу - 3:2 12+

00.15 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+

04.50 Д/с «Полководцы Рос-
сии» 12+

05.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бу-
таева из США 16+

11.00, 13.00, 17.25 Новости
11.05, 17.30, 20.00, 02.30 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

13.05 Х/ф «Гонка» 16+
15.30 Х/ф «Поединок» 

16+
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Нижний Нов-
город» - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция 0+

20.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие 
бои Ал. Волкова 16+

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация 0+

23.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула 0+

01.30 Футбол. Пр. трансляция 0+
03.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла из Вели-

кобритании 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Фиорентина» 0+

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

09.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 

Т/с «Стажер» 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 

Т / с  «К р е п к и е 
орешки» 16+

17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 

Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 04.50, 05.20 
Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

05.30 Мир забесплатно 16+
06.30 Острова 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Гастротур 16+
08.50, 09.50, 10.50, 12.00, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
20.30 На ножах 16+

21.30 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 0+

23.20 Х/ф «Чокнутый 
профессор 2» 16+

01.30 Адская кухня 16+
03.00 Пятница News 16+
03.20 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи» 12+
11.30 Х/ф «Затура» 6+
13.30, 16.30 Х/ф «007» 16+
19.30 Х/ф «Терминатор» 16+
22.30 Х/ф «Блэйд» 18+

00.45 Х/ф «Империя наносит 
ответный удар» 0+

03.15 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» 16+

04.45, 05.30, 06.15 Мисти-
ческие истории 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Варежка» 12+
08.10 Х/ф «На Муромской 

дорожке...» 12+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.05 Х/ф «Женитьба» 18+
11.45 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 12+
12.25, 01.40 Т/с «Брач-

ные игры» 12+
13.20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век. В. 
Мединский 12+

14.25 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 0+

15.50 Д/ф «Валентин Распу-
тин. Во глубине Си-
бири» 12+

16.30 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд! Невидимые 
слёзы» 12+

17.10 К 100-летию со дня рож-
дения И. Антоновой 12+

18.05 Т/с «Первые в мире» 
12+

18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств в Сочи 12+

00.15 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» 0+

02.30 М/ф «Что там, под ма-
ской?» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 Д/ф «Предска-
зания» 16+

06.05 Х/ф «Другая жен-
щина» 16+

09.55 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+

17.45, 22.20 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.35 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
02.10 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+

13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рих-
тера» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с «Забытое ре-

месло» 12+
16.35 Всероссийский юно-

шеский симф. ор-
кестр под управле-
нием Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

17.20 Д/ф «Цецилия Мансу-
рова. Прекрасная на-
смешница» 12+

18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с  «Первые  в 

мире» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «На Муромской 

дорожке...» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Абу Омар» 

12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.45 Давай разведемся! 
16+

08.45 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.05 Т/с «Порча» 16+
12.35 Т/с «Знахарка» 16+
13.10 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
13.45 Х/ф «Хочу тебе ве-

рить» 16+
18.00 Х/ф «Присяжная» 

16+
22.20 Про здоровье 16+
22.40 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+
00.35 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+
04.55 Пять ужинов 16+
05.10 Д/ф «Предсказания» 

16+

09.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского  моря . 
Мертвецы не рас-
сказывают сказ-
ки» 16+

23.35 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+

01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с «Воронины» 

16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

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

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 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, 04.10 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 Х/ф «Бог грома» 

16+
23.55 Х/ф «Ничего хоро-

шего в отеле «Эль 
Рояль» 18+

02.25 Х/ф «Заложник» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Вопре-

ки всему» 12+
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+
14.05 Суровое море Рос-

сии 12+
15.55 Ко дню рождения 

Александра Вертин-
ского. Жил я шумно 
и весело 16+

17.05 Док-ток. Доченьки 
16+

18.00 Вертинский. Песни 
16+

19.05 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Ирины Ан-
тоновой. Я давно иду 
по прямой 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 

16+
03.35 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Фор-
мула счастья» 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 Х/ф «Работа над 

ошибками» 12+
13.40 Т/с «Только о люб-

ви» 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 «Любовь на 
сене» 12+

ТНТ

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 

13.35 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

14.35 Х/ф «Самый луч-
ший день» 16+

16.50 Х/ф «Пара из буду-
щего» 16+

19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 

Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

08.10 Х/ф  «Психоло-
гия преступления. 
Красное на белом» 
12+

10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Анто-
новой» 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 

12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская не-

деля 12+
15.00 Х/ф «Призраки Ар-

бата» 12+
16.55 Х/ф «Селфи на па-

мять» 12+
21.00 Х/ф «Отравленная 

жизнь» 12+

00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Детдомов-

ка» 12+
04.05 Д/ф «Разлучённые 

властью» 12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пель-

мени» 16+
08.20 Х/ф «Зов пред-

ков» 6+
10.20 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света» 12+

13.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

16.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского  моря . 
Мертвецы не рас-
сказывают сказ-
ки» 16+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+

21.00 Х/ф «Джон Кар-
тер» 12+

23.40 Х/ф  «Быстрее 
пули» 18+

01.35 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+

03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «Алиса в За-

зеркалье» 12+
08.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+
10.25 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
12.35 Х/ф «Халк» 16+
15.20 Х/ф «Стражи Га-

лактики» 16+
17.40 Х/ф «Стражи Га-

лактики. Ч. 2» 16+

20.25 Х/ф «Чёрная Пан-
тера» 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

04.45 Х/ф «Золотой тран-
зит» 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 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

06.10 Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+

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

териалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 16+
13.55, 03.35 Т/с «На бе-

зымянной высо-
те» 16+

18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 12+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский 

комсомол» 12+

01.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

02.25 Д/ф «Ангелы с моря» 
12+

03.10 Д/с «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Мэнни Па-
кьяо против Йордени-
са Угаса из США 16+

11.00, 13.00, 16.55, 21.35 
Новости

11.05, 17.00, 02.00, 04.45 Все 
на Матч! Пр. эфир 12+

13.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла из Вели-
кобритании 16+

14.55 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Жен-
щины. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Курск) 0+

17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань)0+

19.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Жен-
щины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) 
- «Лада» (Тольят-
ти) 0+

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква)  -  «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Аталанта» 0+

05.45 Мини-Футбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Финал из Тюмени 0+

07.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

09.30 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+

08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
00.35, 01.30, 02.20, 
03.05 Т/с «Вете-
ран» 16+

12.00, 12.55, 13.50, 14.45 
Т/с «Бирюк» 16+

15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.10, 
22.00, 22.55, 23.50 
Т/с  «Условный 
мент-2» 16+

03.45, 04.25 Т/с «Глу-
харь» 16+

ПЯТНИЦА

06.00, 01.50 Пятница News 
16+

06.30, 08.00 Острова 12+
07.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Острова 16+
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.40, 19.50, 
21.00 На ножах 16+

22.00 Х/ф «Парфюмер» 
18+

00.20 Адская кухня 16+
02.30 Зов крови. Дайджест 

16+
03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
09.30 Новый день 12+
10.00 Х/ф «Империя на-

носит  ответный 
удар» 0+

12.45, 15.00 Х/ф «Терми-
натор» 16+

17.45 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 18+

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс» 18+

22.30 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай на 
ТВ» 16+

00.30 Х/ф «Затура» 6+
02.30 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы» 
0+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.10 Х/ф «Уроки фран-

цузского» 0+

09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детек-
тив» 0+

11.45 Письма из провин-
ции 12+

12.10, 01.50 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век. 
Владимир Мединский 
12+

14.40 Закрытие XV зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башме-
та 12+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 100 лет со дня рож-
дения Ирины Анто-
новой 12+

18.25 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Женитьба» 

18+
21.50 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин» 0+
02.30 М/ф «Очень синяя бо-

рода» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 Д/ф «Предска-
зания» 16+

05.45 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» 16+

09.30 Х/ф «Формула сча-
стья» 16+

13.30 Х/ф «Присяжная» 
16+

17.45, 04.45 Пять ужи-
нов 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22.25 Про здоровье 16+
22.45 Х/ф «Референт» 

16+
02.15 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 
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 «КОРОЛЬ 

РАДБОД. ПОСЛЕД-
НИЙ ВИКИНГ» 16+

00.00 -02.Х/ф «СЕЙЧАС СА-
МОЕ ВРЕМЯ»  16+

02.00-03.00 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» № 3 16+

03.00-04.00 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» № 4 16+

04.00-05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»  16+

05.00-06.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»  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. программа 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инфоблок 12+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00 Д/с «ЭТО ЛЕ-

ЧИТСЯ Постинсульт. 
Реабилитация в ста-
ционаре». Ч. 1 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 Авт. программа 12+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Авт. программа 12+
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 «ИН-

САЙДЕРЫ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
18.00-18.58 Д/ф  «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Байконур. Портал 
в космос» 12+

18.58-19.00 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 Астропрог-

ноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «СПАР-

РИНГ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «КОРОЛЬ 

РАДБОД. ПОСЛЕД-
НИЙ ВИКИНГ» 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 «ИН-

САЙДЕРЫ» 16+
06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Байконур. Пор-
тал в космос» 12+

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 «INVIVO» № 1 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. программа 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. ПОГО-

НЯ ЗА ВКУСОМ 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕНТ» 

16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ Куба. Музыка сво-
боды 16+

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. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
00.00-02.00 Х/ф «СПАР-

РИНГ» 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 «ЛАНЦЕНТ» 

16+
05.00-06.00 ТВ-ШОУ «ПО-

ГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 
16+

06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-
ЛИ Куба. Музыка сво-
боды» 12+

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 «ЭПИДЕ-

МИЯ. СПИД» 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 «ЗОВ 

КРОВИ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «ОТКРЫ-

ТЫЙ КОСМОС» 16+
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 « Я, СНО-

ВА Я И МАМА»  16+
00.00-02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 

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 «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

05.00-06.00 ТВ-ШОУ «ЗОВ 
КРОВИ» 16+

06.00-06.58 Д/ф «ОТКРЫ-
ТЫЙ КОСМОС» 12+

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 «ЭТО ЛЕ-

ЧИТСЯ Постинсульт. 
Реабилитация в ста-
ционаре». Ч. 2 12+

10.00-11.00 Д/ф «КАВКАЗ-
СКИЙ ПЛЕННИК. Се-
верная Осетия. Гор-
ная Цигория» 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. программа 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 «Свидетели» 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 «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Чехия. Страшные 
сказки» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

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 « ЛЮБОВЬ НЕ 

ПО СЦЕНАРИЮ» 16+
00.00 -02.Х/ф «Я, СНОВА Я 

И МАМА  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 «ВЕРЮ 

НЕ ВЕРЮ» 16+
06.00-06.58 Д/ф «МЕЧТА-

ТЕЛИ Испания. Драйв 
Каталонии» 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. Сер-
гей королев, нулевая 
ступень» 12+

10.00-11.00 Д/ф «КАВ-
КАЗСКИЙ ПЛЕННИК. 
Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» 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. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 «ЛАНЦЕТ» 16+
18.00-18.58 Д/ф «МЕЧТАТЕ-

ЛИ. Вьетнам. Планета 
кофе» 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-21.20 ТВ-шоу «Все, 

кроме обычного» 12+
21.20-21.22 Астропрогноз 12+
21.22-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-00.00 Х/ф «РЕПРО-

ДУКЦИЯ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-
РИЮ» 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 «ЛАНЦЕТ» 12+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. програм-

ма 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 «ИСТОРИЯ 

БОЛЕЗНЕЙ. Вечная мо-
лодость EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ» 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+
14.00-15.00 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» 16+
15.00-16.00 Т/с «ОДНА 

ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
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 Астропрог-

ноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00-00.00 Х/ф « МУШКЕ-

ТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ 
МИССИЯ» 16+

00.00 -02.00 Х/ф « РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

02.00-03.00 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 16+

03.00-04.00 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 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. програм-

ма 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 +
10.00-11.00 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ. 2 Нюрнберг. 
Свидетели» 12+

11.00-11.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ. 
2 Нюрнберг. Казнь» 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+
14.00-15.00 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» 16+
15.00-16.00 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» 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, 
14 МАРТА

ВТОРНИК, 
15 МАРТА

СРЕДА,
16 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
17 МАРТА

ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

СУББОТА,
19 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  МАРТА

Воскресенье, 20 марта
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 14.03.2022 г. 
                                                                                                      по 20.03.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели мо-
жет быть критическим. 
Возрастёт вероятность 
ошибок в работе и некор-
ректного поведения в об-
щении. Но способностей и знаний 
у Овна хватит на многое, ведь вы 
взялись за дело с нужной стороны и 
близки к успеху. Продолжайте дей-
ствовать и дальше в том же духе. 
Ближе к концу недели дети неко-
торых из Овнов выдвинут свои пре-
тензии. И чем старше дети, тем пре-
тензий у них будет больше. Придёт-
ся пересматривать свои принципы.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели в жизни некото-

рых Тельцов наступит та-
кой момент, когда необ-
ходимо остановиться хо-
тя бы ненадолго и поду-
мать... Можете столкнуться 
с непорядочным поведени-

ем доверенного лица. Высока веро-
ятность, что вы обнаружите новые, 
неизвестные ранее, но весьма при-
ятные стороны жизни. Старайтесь 
сохранить чувство гармонии и рав-
новесия во всём, тогда вы не смо-
жете проиграть. Выходные могут 
подарить Тельцам приятные финан-
совые известия.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Что-то важное произойдёт 
для Близнеца в дело-
вом и личном партнёр-
стве. Выходя на новые 
перспективы, знайте, 
что очень многое ре-
шает партнёр. Ваши идеи и требо-
вания сильно влияют на его выбор, 
старайтесь не упустить тот самый 
момент. Близнецам придётся моби-
лизовать все силы для того, чтобы 
выстоять в противостоянии неожи-
данным обстоятельствам. Партнёры 
всегда поддержат Близнецов и по-
могут в создавшейся ситуации. Вы-
ходные преподнесут сюрпризы. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели некоторым из Ра-

ков, особенно мужчи-
нам, рекомендуется 
найти в доме работу по 
переустройству жизнен-
ного пространства. За-

ймитесь расчисткой дальних углов, 
сдайте в ремонт или избавьтесь от 
испорченных вещей. Ракам будет 
проще всех на этой неделе. Семей-
ные и любовные дела у некоторых 
из Раков переживают непростой пе-
риод. Тем не менее, стоит признать-
ся, что данное положение имеет ме-
сто быть исключительно благодаря 
вашим поступкам.

Лев (24.07 - 23.08)
Первую половину не-
дели вероятна боль-
шая перегрузка на ра-
боте и препятствия в общении с чи-
новниками и госвластью, а также 
одновременно активизация духов-
ных потребностей. Необдуманные 
действия некоторых Львов катего-
рически недопустимы. Даже в су-
щих мелочах и в тех случаях, когда 
вы действуете по привычке. С сере-
дины недели придётся теснее сбли-
жаться с другими людьми: на рабо-
те - с деловыми партнерами, в лич-
ной жизни - с любимыми и близки-
ми.

Дева (24.08 - 23.09)
Не спешите с новыми на-
чинаниями и проектами, 
займитесь повседневны-
ми обязанностями и дела-
ми. Это принесёт больше 
пользы, чем спешка и су-
ета. Семейная жизнь Де-

вы или ситуация с жильём начина-
ет вызывать юмористические реак-
ции: то чего-то не хватает, то слиш-
ком много, то приезжают-уезжают 
какие-то люди. Это и многое дру-
гое заставляет вас философски 
смотреть на вещи и чаще прово-
дить время вне дома или общаться 
с людьми, которых вы не выбирали.

Весы (24.09 - 23.10)
Этот вторник для Весов 
лучше провести с деть-
ми, сходить на выставку, 
в театр или просто вспом-
нить своё детство и до-
ставить себе удовольствие невин-
ными развлечениями. Пригласите к 
этому занятию друзей, которые бу-
дут рады провести время вдали от 
офисных бумаг и многочисленных 
скрепок. В это время вы будете про-
ницательны и способны почувство-
вать других людей, интуиция будет 
на высоте. Рабочие часы можно по-
святить выполнению рутинных обя-
занностей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам не рекомен-
дуется принимать предло-
жения о смене работы или 
начале сотрудничества с 
новыми партнерами: ва-
шим надеждам не суждено 

оправдаться. Вы будете находиться 
в глубоких раздумьях, вместе с по-
дарками получая новое понимание 
своих потребностей, желаний, мо-
тивов. В середине недели у некото-
рых Скорпионов могут возникнуть 
недоразумения на работе. Восполь-
зуйтесь ситуацией и всё проясните. 
В конце недели в семье ожидается 
гармония.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Лучше всего начните 
с себя, так как, изме-
нив своё мировоззрение, 
вы, скорее всего, смо-
жете посмотреть на всё 
под другим углом. Неко-
торые двойственные ситуации в об-
щении и нерешительность в любви 
будут озадачивать и пугать ощуще-
нием потери контроля. В начале не-
дели вероятно духовное озарение. 
Некоторые из Стрельцов в середи-
не недели убедятся, что исполне-
ние желаний не всегда ведёт к сча-
стью. Порой человек не может точ-
но определить, что ему нужно.

Козерог (22.12 - 20.01)
Есть вероятность путани-
цы, недопонимания в кругу 
единомышленников. Кто-
то из деловых партнёров 
может выйти из игры. Но 
не торопитесь заполнять пустые ме-
ста в своей рабочей жизни. Сегод-
ня члены семейства Козерога, зани-
маясь пилением вашей драгоценной 
особы, допилят, наконец, до особо 
чувствительного фибра вашей ду-
ши, чем вызовут ваше справедли-
вое негодование. В выходные мо-
жет свалиться какой-то ремонт или 
неустойчивое состояние здоровья.

Водолей (21.01 - 19.02)
Давно созревавшие пла-
ны Водолея неожидан-
но находят какую-то вы-
сокую поддержку, хо-
тя большую часть неде-
ли вы будете сосредото-

ченно приводить в порядок свои де-
ла, не боясь резких перемен и кон-
фликтов с друзьями. Время сере-
дины недели связанно с обманами. 
Велика опасность нападений, наси-
лия, возникновения тяжёлых жиз-
ненных обстоятельств. Ложный со-
вет или неверно истолкованная ин-
формация может обусловить ошиб-
ки в расчётах, ссоры с близкими 
людьми.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам 
не рекомендуется дове-
рять новым знакомствам 
и непроверенной инфор-
мации. В середине недели можете 
смело рисковать - доход вам обе-
спечен. В это время Рыб ожидают 
прекрасные любовные приключе-
ния. На работе у некоторых Рыб по-
явятся новые функции: возможно, 
понадобится на какое-то время за-
менить начальника. Будьте готовы 
к новым обязанностям. Может про-
снуться интерес к политике и собы-
тиям, происходящим вокруг вас.

По горизонтали: 1. Черное золото.  2. Ведом-
ственное удостоверение (разг.). 3. Часть желудка 
жвачных животных. 4. Фамилия А. Ахматовой. 5. Уда-
ление ветвей растений.  6. Пружинящая сетка.  7. За-
стежка на манжете.  8. Специалист-технарь.  9. Свер-
ток для семечек. 10. Петля смерти. 11. Знаменитый 
лидер Палестины. 12. Гробница фараона. 13. Латин-
ский «договор». 14. Автор романа «Золотой осел». 
15. Нудное, тягомотное дело (разг.). 16. Професси-
ональный «краситель».  17. Местность у устья реки. 
18. Образец верности. 19. Характер с причудами.  20. 
Скорбное застолье. 21. Садовый цветок. 22. Самая 
колючая жена (зоол.).  23. Любимая одежда Обломо-
ва.  24. Группа животных.
По вертикали: 25. Подвижный ребенок, непоседа. 

26. Река, воспетая Гоголем. 10. Вещественное дока-
зательство преступления.  28. Древнегреческий по-
эт, «Медея».  29. Вьюга с низовым ветром. 30. Бра-
зильский писатель.   31. Литературовед, автор рома-
на «Кюхля». 32. Пахучее эфирное растение. 33. Ша-
блонная фраза, штамп.  3. Друг в ошейнике.  35. По-
местье, усадьба помещика.  36. Жанр вычислитель-
ной поэзии.  37. Чувствительность на чужеродное 

вещество. 38. Средневековый архитектурный стиль. 
15. Край футбольного поля. 40. Произведение ожив-
ленного характера (муз.).  41. Деревянная кудряш-
ка.  42. Взрывчатое вещество. 43. Богиня возмез-
дия (рим.). 44. Связка хвороста.  45. Причина зим-
него падежа.  46. Установленная плата за услугу. 47. 
Штамп скотовода.   48. Народный ритуал.  

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Шассе. 2. Усики. 3. Стопа. 4. 
Побелка. 5. Ревизор. 6. Миома. 7. Наценка. 8. Банкрот. 
9. Ручей. 10. Цикада. 11. Коряга. 12. Анисовка. 13. 
Каракурт. 14. Ананас . 15. Эконом. 16. Отбив. 17. 
Наговор. 18. Рассада. 19. Нанси. 20. Юстиция. 21. 
Корзина. 22. Клика. 23. Свояк. 24. Клаас. 
По вертикали: 25. Шпана. 26. Индюк. 10. Цинга. 
28. Амбиции. 29. Негатив. 30. Каска. 31. Солянка. 
32. Новация. 33. Давка. 3. Самара. 35. Сорняк. 36. 
Солончак. 37. Табунщик. 38. Арабик. 15. Эврика. 
40. Окрик. 41. Сувенир. 42. Обстрел. 43. Янкан. 44. 
Козерог .45. Окалина. 46. Абрам. 47. Прыть. 48. Баран.      

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» №16:
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— Братан, собирайся в агитпо-
ход. Я договорился с твоим руко-
водством, тебя отпускают на де-
сять дней в потогонный маршрут 
Междуреченск-Шушенское. Готовь-
ся...
Лыжный поход третьей категории 

сложности был посвящен 110-й го-
довщине со дня рождения В.И. Ле-
нина. Нам предстояло от городско-
го памятника Ленину в начале про-
спекта Коммунистического, по снеж-
ной целине перевалить реку Томь и 
далее пробежать мимо поселков Ка-
мешек, Теба, Лужба… Потом через 
перевал Кара-Таш, по Белому Ию-
су выйти к поселкам Беренжак, Ши-
ра, городам Абакан, Минусинск и… 
далее к месту отбывания ссылки во-
ждя мирового пролетариата - селу 
Шушенскому.
Михаил был уже известным чело-

веком в туристском сообществе. Он 
серьезно готовился к походу, трени-
ровал лучших лыжников профтеху-
чилища №37, имевших спортивные 
разряды. Включил в команду препо-
давателя физкультуры, трех извест-
ных полярных лыжников из Томска. 
Я оказался самым неопытным, но 
молодость, ежедневные трениров-
ки подпитывали во мне самоуверен-
ность. 

…После преодоления каменисто-
го обледенелого хребта Кара-Таш 
все повалились на снег. И все же 
550 километров трудного пути мы 
прошли с честью.
Так он воспитывал «зеленых чай-

ников»: в каждый последующий по-
ход Шевалье обязательно включал 
новичков и опытных мастеров из 
Томска, Новосибирска, Новокузнец-
ка – для передачи опыта.
Как-то он признался, что мечтает 

создать областную базу детского со-
циального туризма с цепью простор-
ных приютов вдоль самых популяр-
ных маршрутов на Поднебесных Зу-
бьях. 

— В детстве в школьном похо-

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА МИХАИЛ ШЕВАЛЬЕ
В Междуреченск я приехал в апреле 1979 года. Почти сразу 
познакомился с   любителем костра и солнца (о чем свидетельство-
вали обветренные лицо и руки), с кудрявым и смуглым Михаилом 
Шевалье. Примерно через год картаво, но тоном, не терпящим 
возражения, приказал:

де мне довелось ночевать под ды-
рявой крышей сарая в заброшен-
ной деревне, —  вспоминал  Миха-
ил,  — я промок и продрог до ко-
стей. Вот тогда  впервые и подумал 
о строительстве домиков для юных 
туристов. 
В девяностые годы уже по-

сле службы в армии Михаил Ше-
валье работал инструктором в 
контрольно-спасательном отряде. 
Тогда ему удалось привлечь пред-
седателя исполкома областного Со-
вета народных депутатов  М.И. Най-
дова, председателя областного ко-
митета по культуре, кино и туриз-
му В.В. Бедина, главу Междуречен-
ска С.Ф. Щербакова, других влия-
тельных руководителей и предпри-
нимателей к решению этой пробле-
мы. Было сделано главное: созда-
ны условия для формирования ба-
зы областного детского социально-
го туризма. 
А дальше Михаил пошел, что на-

зывается буром. Это он пригласил 
в Междуреченск контр-адмирала, 
редактора военного отдела «Прав-
ды» Тимура Аркадьевича Гайдара и 
его сына Егора Гайдара, будущего 
премьер-министра России.    
В честь знаменитого детского пи-

сателя, знатного моряка и военного 
корреспондента, а также  молодого 
политика был выстроен приют «Гай-
даровец». Потом появились  двух-
этажные туристские пристанища: 
«Глухариный», «Адмиральский»... 
Немало имен земляков увековече-
но в названиях последующих прию-
тов. Всего около 30 прекрасных ту-
ристских домов с банями, дровяни-
ками и прочей инфраструктурой вы-
росли в горной тайге. Большинство  
строились на добровольно вклады-
ваемые средства заезжающих на от-
дых предпринимателей.  
Это было начало. Когда област-

ное отделение Союза журналистов 
России из-за бюджетных сложно-
стей оказалось не в состоянии про-

водить областные семинары про-
фессионального мастерства, Миха-
ил Шевалье взял на себя все орга-
низационные расходы, а увлечен-
ных походами журналистов, умею-
щих организовать учебу, в области 
нашлось немало.
Чтобы дать выход творчеству, 

Михаил Шевалье зарегистрировал 
свою газету – «В дорогу». Каждый 
увлеченный путешествиями автор 
мог разместить на страницах мно-
гополосного издания свои поход-
ные заметки, фотографии, размыш-
ления. С увлечением редактирова-
ли, верстали, правили каждый га-
зетный номер известные в области 
мастера пера: Юрий Дьяконов, Ва-
лерий Немиров, Владимир Мазаев, 
Виктор Кладчихин и другие журна-
листы и писатели. В многоголосие 
страниц наряду с материалами  на-
стоящих мастеров походов и путе-
шествий включались пробные рабо-
ты начинающих туристов – всем на-
ходилось место в своей газете.
Организатор областного детско-

го социального туризма, уже буду-
чи мастером спорта по туризму, по-
стоянно заботился о повышении ма-
стерства туристского братства и 
своего тоже. Фантазия и необычай-
ная природная любознательность 
куда его только ни заносили. Вместе 
с учеными Российского географи-
ческого общества Михаил Шевалье 
организовал научную экспедицию 
по Обь-Енисейскому каналу. Михаи-
ла не пугали ни жуткие заполярные 
морозы, ни обжигающие пустыни, 
ни клокочущие бешенством порожи-
стые реки. Как профессиональный, 
хорошо подготовленный спасатель, 
он всегда предусматривал возмож-
ные варианты преодоления… непре-
одолимых препятствий. Казалось, 
его здоровью не будет сноса. 
Благодаря ему мне довелось по-

бывать в зимних путешествиях по 
Таймыру и Камчатке, познакомить-
ся с великими путешественниками: 
заслуженным тренером СССР, заслу-
женным мастером спорта П.И. Луко-
яновым,  академиком Российской 
телевизионной академии, президен-
том Ассоциации путешественников 

России, ведущим старейшей телепе-
редачи советского и российского те-
левидения  «Клуб путешественни-
ков» Ю.А. Сенкевичем. 
Михаила всегда окружали инте-

ресные творческие люди. Практи-
чески каждый известный путеше-
ственник Сибирского региона, дру-
гих краев и областей России побы-
вали в Кузнецком Алатау, проложи-
ли по Поднебесным Зубьям  вместе 
с Михаилом Шевалье новые тропы. 
Наш кузбасский писатель Владимир 
Михайлович Мазаев после прохож-
дения с ним и с Тимуром Гайдаром 
порожистой реки  Бельсу, опублико-
вал в своем последнем сборнике за-
мечательный рассказ об этом.

 Кто ходил с Михаилом в одной 
связке, тот согласится, что надеж-
нее руководителя и товарища по 
походу не было. Зимой на Камчатке 
приходилось много раз перебредать 
реки, не затянутые льдом, иногда по 
самую шею. Но перед ручьями Ми-
хаил надевал бродни и переносил 
всю группу на другой берег. Объяс-
нял просто: «Так быстрее будет». А 
ведь ледяная дорога его уматывала 
не меньше нашего.
А как на крайнем Севере он забо-

тился о тепле в палатках, чтобы его 
товарищи не простудились, когда 
температура опускалась до 65 гра-
дусов. Туристы пилой резали снеж-
ные кирпичи и обкладывали полот-
няные жилища… И все возвраща-
лись домой здоровыми.
Его наградами, походными суве-

нирами, различными свидетельства-
ми можно было бы заполнить боль-
шой зал музея. Но Михаил всегда 
был далек от тщеславия. Однажды 
на каком-то конкурсе он завоевал 
первый приз «Золотой глобус», но 
только  довез его до своего прию-
та в Лужбе и сразу подарил кому-то 
из гостей. Получив в подарок доро-
гие швейцарские часы, почти сразу 
же их переподарил. 
Но одним своим званием он очень  

дорожил – свидетельством действи-
тельного члена Российского геогра-
фического общества. Имея это зва-
ние, он хлопотал о наименовании 
безымянных вершин именами ра-
но ушедших друзей. Так появились 
пик Гайдара, вершина Моисеева и 
другие. Последним его предложе-
нием стал проект «Вершины воин-
ской славы»,  предусматривающий 
присвоение безымянным  вершинам 
имен кузбасских Героев Советского 
Союза, участников Великой Отече-
ственной войны. 14 вершин Кузнец-
кого Алатау будут названы в честь 
кузбассовцев-героев-фронтовиков.
На здоровье Михаил Шевалье ни-

когда и никому не жаловался. Уже 
тяжело больным, он приезжал ко 
мне на дачу, давал практические 
уроки лечения суставов, был ве-
сел, много шутил. А когда болезнь 
скрутила его окончательно, он вы-
ехал из города, чтобы никто не ви-
дел его угнетенного состояния. И до 
последнего часа он отвечал на звон-
ки друзей…

Владимир КЕЛЛЕР.Слет юных туристов.Слет юных туристов.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 211
от 25 февраля 2022 года

принято Советом народных депутатов NМеждуреченского городского округа
24  февраля 2022 года

Об установлении границ территории территориального общественного 
самоуправления «Оптимисты»

Рассмотрев предложения инициативной группы граждан об установлении границ тер-
ритории, на которой предполагается осуществление территориального общественного са-
моуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 04.04.2012 №330 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ» и Положения о порядке регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса»,  Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Установить границы территориального общественного самоуправления  «Оптими-

сты» муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти – Кузбасса» согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского 
округа  Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25 февраля 2022 года № 211

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «ОПТИМИСТЫ»

Территория ТОС «Оптимисты» располагается по адресу: город Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 61,  и имеет следующие границы:

С юго-западной стороны на восток граница территории ТОС «Оптимисты» берет свое 
начало  от западного угла жилого дома по пр. 50 лет Комсомола, 61, по краю отмостки, 
затем по створу отмостки на расстояние 8,5 метра от угла жилого дома по пр. 50 лет Ком-
сомола, 61, в направлении жилого дома по пр. 50 лет Комсомола, 63.

Далее граница ТОС «Оптимисты» проходит на  восток до угла парковочного кармана, 
огибая площадку для установки контейнеров до пересечения с пешеходной дорожкой, 
ведущей на придомовую территорию жилого дома по пр. 50 лет Комсомола, 65,  по  левой 
стороне, проходя  2/3 части ее расстояния.

На расстоянии 36 метров граница под углом 90 градусов  поворачивает в сторону ТП 
№96, огибает ТП на расстоянии 1 метра по юго-западной стороне до края парковочно-
го кармана.

Далее граница  идет в  северо-восточном направлении по краю парковочного карма-
на и проезжей части до парковочного кармана  у торцов домов пр. 50 лет Комсомола, 61 
и пр. 50 лет Комсомола, 65, проходит по краю парковочного кармана до створа отмостки 
жилого дома по пр. 50 лет Комсомола, 61.

Далее граница поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль края от-
мостки жилого дома по пр.50 лет Комсомола,61, до западного угла жилого дома, замы-
кая границы.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа  Ю.А. Баранов.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 Ю.А. Баранов.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25 февраля 2022 года № 211

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «ОПТИМИСТЫ»

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е № 212
от 25 февраля 2022 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 февраля 2022 года

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре муни-
ципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003. №131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса», на основании письма Администрации Прави-
тельства Кузбасса от 13.05.2021 №И16—9/4207 «О принятии мер к установлению надле-
жащих статусов актов, размещенных в регистре муниципальных нормативных правовых 
актов, и о проведении совещания», Совет народных депутатов Междуреченского город-
ского округа

РЕШИЛ:  
1. Признать утратившими силу:
— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

31.10.2002 №395 «О запрещении установки металлических гаражей и хозяйственно-
бытовых построек в границах жилой, общественной и рекреационной зон»;

— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.05.2002 №373 «О запрещении установки металлических гаражей и хозяйственно-
бытовых построек в прибрежных зонах рек Томь и Уса на территории г.Междуреченска»;                                                                                           
— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.04.2000 
№118 «О заключении договоров на коммунальные услуги, эксплуатацию и содержание 
жилого фонда с собственниками и арендаторами подвальных помещений и утверждение 
тарифов на коммунальные услуги и содержание жилого фонда»;                                                                                                         
— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.04.2000 №119 
«Об утверждении нормативов потребления питьевой воды для населения, проживающего 
в частном секторе»;                                                                       

— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
10.11.2004 №98 «О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации му-
ниципального имущества г. Междуреченска, утвержденное Постановлением городского 
Совета от 26.09.2002 №385»;

— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2003 №32 «О внесении изменений в постановление городского Совета от 26.09.2002 
№385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. Меж-
дуреченска»;

— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
02.12.2004 №106 «О внесении изменений в Положение о приватизации муниципально-
го имущества г. Междуреченска, утвержденное Постановлением городского Совета от 
26.09.2002 №385»;

— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
04.05.2005 №155 «О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации му-

ниципального имущества г. Междуреченска, утвержденное Постановлением городского 
Совета от 26.09.2002 №385»;

— постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.12.2005 №207 «Об утверждении Положения о привлечении кредитов администраци-
ей города Междуреченска, о предоставлении бюджетных кредитов, муниципальных га-
рантий юридическим лицам в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ»»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 19.07.2006 
№271 «О внесении изменений в Постановление от 26.09.2002 №384 «Об утверждении 
Порядка освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города 
Междуреченска и прилегающей к нему территории»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2007 
№411 «Об изменении целевого назначения денежных средств, собранных с собственни-
ков жилых помещений для проведения капитального ремонта»;

— решение от 26.08.2008 №466 «Об утверждении городской целевой Программы «Са-
нитарная очистка на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2008 – 2011 годы»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 
№68 «О внесении дополнения в Решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 01.06.2007 №355 «Об утверждении Положения о порядке применения та-
рифной системы оплаты труда, стимулирующих и компенсационных выплат для работни-
ков муниципальных учреждений здравоохранения города Междуреченска»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 
№355 «Об утверждении Положения о порядке применения тарифной системы оплаты тру-
да, стимулирующих и компенсационных выплат для работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Междуреченска»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.02.2010 
№197 «О внесении изменений в Положение о порядке применения тарифной системы 
оплаты труда, стимулирующих и компенсационных выплат для работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения города Междуреченска, утвержденного решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №355»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.08.2008 № 
464 «Об утверждении правовых актов по применению новой системы оплаты труда в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях города Междуреченска»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.05.2009 
№78 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.08.2008 №464 «Об утверждении правовых актов по применению новой 
системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Меж-
дуреченска»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.11.2008 
№29 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.08.2008 № 64 «Об утверждении правовых актов по применению новой 
системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Меж-
дуреченска»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.12.2010 
№198 «О порядке оказания медицинских услуг на платной основе сверх Территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Междуреченского городского округа»;

— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 16.09.2011 
№274 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам и 
сборам»;
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— решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2013 
№32 «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
28.06.2017 №297 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 20.02.2017 №279 «Об установлении размера платы на-
селения за жилое помещение»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
12.02.2019 №37 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
15.04.2019 №45 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
25.06.2019 №57 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
07.10.2019 №65 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2019 №80 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
20.03.2020 №97 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.09.2020 №124 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;

— решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
10.12.2020 №133 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2020 №134 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

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 (обна-
родования). 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
24.02.2022 №328-п «О  мерах по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводком  в 2022 году», подписанном главой В.Н. Черно-
вым сказано:

В целях предупреждения  и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего паводка 2021 года, руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить персональный состав городской противопаводковой комиссии (приложе-
ние  № 1).

2. Утвердить перечень мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых 
вод в 2022 году (приложение  № 2).

3.Утвердить персональный состав комиссии по оценке технического состояния гидро-
технических сооружений (приложение  № 3).

4. Закрепить участки ограждающих дамб и шандорные устройства за предприятиями 
города в целях контроля за их состоянием и проведения предупредительных мероприя-
тий согласно приложениям № 4, 5. 

5. Закрепить частный сектор жилого массива за предприятиями, организациями и 
учреждениями города с целью проведения предупредительных мероприятий и оказания 
помощи населению согласно приложению № 6.

6. Утвердить порядок выделения автотранспорта предприятиями для эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в случае затопления согласно приложе-
нию № 7.

7. Закрепить членов оперативной группы и водителей за затапливаемыми территори-
ями согласно приложению № 8.

8. Утвердить схему и порядок докладов об обстановке по паводку   (приложение № 9).
9. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Меж-

дуреченского городского округа (Васенин А.П.) провести до 09.04.2021 проверки готов-
ности пунктов временного размещения.

10. Руководителям Тебинского (Крымов В.Н.), Майзасского  (Бочковский Н.П.) и 
Ортонского (Трухина Л.И.) территориальных управлений администрации Междуреченско-
го городского округа в срок до  17.03.2022:

10.1. Издать свои распоряжения, планы мероприятий по обеспечению безопасности 
пропуска паводковых вод на подведомственной территории.

10.2. Закрепить ответственных лиц за затапливаемыми территориями.
10.3. Обеспечить непрерывное наблюдение за складывающейся обстановкой в наибо-

лее вероятных местах затопления и подтопления и передачу своевременной информации 
и доведения ее до МКУ ЕДДС МГО.

10.4. Организовать работу пунктов временного размещения (далее — ПВР) для эва-
куированного населения при ЧС, вызванных паводком. Разработать (выполнить коррек-
тировку) Паспорта ПВР в двух экземплярах и представить в управление  чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа  в 
срок до 30.03.2022.

10.5. Создать запасы материальных, технических  и финансовых ресурсов, предна-
значенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, исходя из про-
гноза обстановки и собственных возможностей.

10.6. Провести разъяснительную работу с жителями о необходимости страхования жи-
лья от  чрезвычайных ситуаций.

10.7. Копии распоряжений, списки должностных и ответственных лиц за затапливае-
мые территории с указанием номеров телефонов, представить в управление  чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского окру-
га и в МКУ ЕДДС МГО.

Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и учреждений города,  вне 
зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности, привлекаемых 
на выполнение противопаводковых мероприятий,  в срок до 17.03.2022:

11.1. Разработать порядок оповещения и сбора руководящего состава, рабочих и слу-
жащих в рабочее и нерабочее время.

11.2. Организовать подготовку и проведение теоретических и практических занятий 
по действиям персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных паводком.

11.3.  Организовать работу по подготовке предприятий к устойчивому и безаварийно-
му функционированию на весь период угрозы паводка и затопления территорий.

11.4. Разработать, согласовать с заинтересованными сторонами и представить в  
управление  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуре-
ченского городского округа планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных паводком.

11.5. Застраховать здания и имущество, расположенные в зонах затопления и под-
топления.

11.6. Создать оперативные группы из числа наиболее подготовленных работников в 
целях немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечить их транспор-
том, средствами связи и индивидуальной защитой (одеждой, обувью).

11.7. В наиболее вероятных местах затопления и подтопления обеспечить непрерыв-
ное наблюдение за складывающейся обстановкой и передачу своевременной информа-
ции и доведения ее до руководства.

11.8. Создать запасы материальных, технических  и финансовых ресурсов, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных па-
водком, исходя из прогноза обстановки и собственных возможностей.

12. МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.), МКУ УР ЖКК (Соловьев Е.А.), МУП «Междуреченский Во-
доканал» (Братенков Е.В.) в срок до 17.03.2022:

12.1. Организовать постоянный контроль за подтапливаемыми территориями частно-
го сектора согласно приложению № 6.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326-п 
от 24.02.2022 

О внесении дополнения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.03.2021 №  398-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции 

и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа, в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объе-
ма и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2020 № 756 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых Министерство физической культуры и 
спорта Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные це-
ли из областного бюджета», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 25.05.2021 № 1037-п, от 23.09.2021 
№1953-п, от 02.12.2021 № 2458-п, от 24.01.2022 № 63-п) следующее дополнение:

1.1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.14. следующего содержания: «1.2.14. Реа-
лизация мер по подготовке спортивного резерва».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельностью администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
15.02.2022 № 250-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.07.2017 № 1837-п «Об утверждении 
порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней видов 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», под-
писанном главой В.Н. Черновым сказано:

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 26.07.2017 №1837-п «Об утверждении порядка акку-
мулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области–Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 26.07.2017 № 1837-п «Об утверждении порядка аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц,  направляемых на выполнение минимального и допол-
нительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от  05.06.2018 № 1313-п, от 12.03.2019 № 549-п, от 27.05.2021 № 1053-п) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 приложения к постановлению исключить.
1.2. Пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«В случае неперечисления в полном объеме денежных средств в размере 5% от об-

щей стоимости,  необходимой для выполнения работ, в срок, установленный пунктом 2.3 
настоящего Порядка, такой многоквартирный жилой дом подлежит исключению из адрес-
ного перечня Программы.».
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359-п
от 01.03.2022 

О проведении конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа 
В целях улучшения благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-

мов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, активизации 
деятельности населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановле-
нием администрации  Междуреченского городского  округа  от 28.12.2021  № 2687-п «Об 
утверждении  сметы расходов по единой наградной  и поощрительной системе на 2022 
год за счет средств финансового обеспечения наградной системы»,  постановлением ад-
министрации Междуреченского городского  округа от 24.05.2012  № 1052-п  «О  награж-
дении  Почетной грамотой и иных формах поощрения администрации Междуреченского 
городского округа»:   

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 12.07.2021 № 1433-п «О проведении конкурса «Битва дворов» по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа».

2. Отделу координации городского хозяйства администрации Междуреченского город-
ского округа (Кондратьева Е.Г.) организовать в 2022 году проведение конкурса «Битва 
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Междуреченского городского округа.

3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского го-
родского округа (приложение № 1).

3.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов  конкурса  «Битва дворов» по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа (приложение № 2).

4. Организовать проведение голосования по определению победителей конкурса 
«Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Междуреченского городского округа в форме удаленного 
(дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн».

4.1. Назначить дату проведения голосования с 01.08.2022 по 15.08.2022.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.03.2022 № 359-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ» ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Организатором конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городско-
го округа (далее – Конкурс), является администрация Междуреченского городского окру-
га в лице отдела координации городского хозяйства.

1.2. Цели Конкурса: поощрение общественной инициативы по благоустройству дворо-
вых территорий, выявление лучших практик их содержания и развития; повышение уров-
ня внешнего благоустройства и санитарно-технического состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов.

1.3. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих террито-
рий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными до-
рогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегаю-
щим к многоквартирным домам.

1.4. Под малыми архитектурными формами понимается вспомогательные архитектур-
ные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие 
собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурно-
го ансамбля застройки. 

1.5. Конкурс проводится среди жителей многоквартирных жилых домов      Междуре-
ченского городского округа.

1.6.Определение победителей Конкурса производится путем удаленного (дистанцион-
ного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с исполь-
зованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (далее – голосование).

1.7.  Победители Конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городско-
го округа, проводимого в период с 2019 по 2021 включительно,  занявшие призовые ме-
ста не могут принимать участие в конкурсе.

1.8. Конкурсная комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная ко-
миссия) осуществляет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, оформляет протокол 
итогов конкурса в соответствии с количеством голосов отданных по каждой представлен-
ной заявке, на момент окончания голосования, с указанием победителей конкурса. Со-
став Конкурсной комиссии представлен в Приложении №2.   

1.9. Информирование жителей  Междуреченского  городского округа об этапах и сро-
ках проведения Конкурса осуществляется через СМИ Междуреченского городского округа. 

2. Порядок приема конкурсных заявок
2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от команды многоквартирного дома.
2.2. Командой многоквартирного дома (далее – команда) считаются ответственные 

лица (3 человека), представляющие интересы  многоквартирного дома, принимающие ак-
тивное участие в благоустройстве и облагораживании дворовой территории. 

2.3. От одной дворовой территории заявку на участие в конкурсе может подать толь-
ко одна команда.

2.4.Заявки на участие в конкурсе принимаются на бумажном носителе по адресу: 

пр.Строителей, 20а, кабинет 419 (администрация Междуреченского городского округа, 
отдел координации городского хозяйства), адрес электронной почты: replan@mrech.ru, 
телефон для справок  4-11-29.

2.5. Форма заявки:
Адрес дворовой территории:

Контактные данные представителей команды (3 чел.):
1.ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при  наличии)

2.ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при  наличии)

3.ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при  наличии)

     
2.6. В дополнение к заявке в обязательном порядке предоставляются фотоматериалы, 

описывающие выполненное благоустройство дворовой территории. Фотоматериалы пре-
доставляются в электронном виде и на бумажном носителе (цветной формат А3). Количе-
ство представленных фотоматериалов определяется по усмотрению команды.

3. Проведение голосования по определению победителей конкурса, подведение ито-
гов, поощрение победителей конкурса

3.1. По окончанию приема заявок на участие в Конкурсе, в период 01.08.2022 по 
15.08.2022, с целью определения победителей конкурса проводится удаленное (дис-
танционное) голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (адрес в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru).

3.2. Подсчет голосов осуществляется в автоматическом режиме посредством цифро-
вой платформы «Кузбасс - Онлайн».

3.3. По завершению подсчета голосов, в срок до 18.08.2022 конкурсной комиссией со-
ставляется протокол результатов голосования (далее протокол итогов конкурса), в кото-
ром указываются результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой табли-
цы адресов дворовых территорий, вынесенных на голосование, составленной,  исходя из 
количества голосов, отданных за каждую дворовую территорию.

3.4. Победителями признаются команды многоквартирных домов, чьи  дворовые тер-
ритории набрали наибольшее количество голосов. 

3.5. По итогам проведения голосования определяются 3 победителя (3 команды).
3.6. Победители поощряются денежными премиями в следующих размерах: 
1 место – 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом налогообложения, 

каждому представителю команды (3 чел.);
2 место – 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей с учетом налогообложения, 

каждому представителю команды (3 чел.);
3 место – 17 250  (семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей с учетом налогообло-

жения, каждому представителю команды (3 чел.).
3.7. Поощрение денежными премиями победителей конкурса «Битва дворов» по бла-

гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» администра-
ции Междуреченского городского округа  на финансовое обеспечение наградной систе-
мы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельно-
сти органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа», на основании постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа о поощрении.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 06.06.2022 по 16.09.2022.
4.2. Заявки на участие принимаются с 06.06.2022 по 29.07.2022.
4.3. Голосование по определению победителей Конкурса проводится в период с 

01.08.2022 по 15.08.2022.
4.4 Заседание Конкурсной комиссии по итогам голосования проводится в срок до 

18.08.2022.
4.5 Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей проводится в срок до 

18.09.2022.
Начальник отдела координации

городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева.

Приложение №2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.03.2022 № 359-п 

С О С Т А В
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА 

«БИТВА ДВОРОВ» ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Чернов В.Н., глава Междуреченского городского округа, председатель комиссии;
Шелковников М.Н., заместитель главы Междуреченского городского округа  по 

городскому хозяйству, заместитель председатель комиссии;
Черданцева Д.П., консультант-советник отдела координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Кондратьева Е.Г., начальник отдела координации городского хозяйства администра-

ции  Междуреченского городского округа;
Соловьев Е.А., директор МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 

комплекса»;
Стяжкин Р.Л., директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»;
Воробьева М.А., начальник отдела по работе со СМИ администрации  Междуреченско-

го городского округа;
Мегис Н.Н., председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа по развитию городского хозяйства (по согласованию).
Начальник отдела координации

городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева.
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Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru 

Заявления  и сообщения принимаются круглосуточно дежурной ча-
стью Отдела МВД России по г. Междуреченску по телефонам: 02,  7-74-45,  
звонок с  мобильного телефона  по номеру 102. Граждане могут обра-
титься  в устной форме или письменной. Заявление может быть подано 
лично, по телефону, почтой, в электронном виде путем подачи заявле-
ния  через сайт 42.мвд.рф в разделе «Прием обращений».

При приеме сообщения о происшествии в ОВД при личном обращении 
гражданину выдается  талон-уведомление, в котором указываются  сведения 
о сотруднике, принявшем сообщение, регистрационный номер КУСП, наимено-
вание ОВД, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, ФИО дежур-
ного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляя дату и подпись.

После подачи заявления гражданин обязан дать подробное объяснение по 
обстоятельствам, изложенным в заявлении. В случае необходимости участво-
вать во всех следственных и поисково-опознавательных мероприятиях.

Заявитель информируется о принятом решении, а также ему  разъясняется  
право обжаловать вынесенное решение и порядок обжалования. 

Написать заявление либо  жалобу на неправомерные действия сотрудников, 
а также обжаловать какое-либо решение сотрудников ОВД заявитель может, 
обратившись в полицию или позвонить на телефон «горячей линии» Главного 
управлении МВД России по Кемеровской области: 8(3842)32-70-97. 

Обращаем внимание, что своевременное обращение в органы внутренних 
дел с заявлением о преступлении позволяет более эффективно и своевремен-
но провести необходимый комплекс мероприятий, направленных на его раскры-
тие, изобличение лиц, к нему причастных, и привлечение их к уголовной ответ-
ственности, возместить причиненный вред. А в случаях  получения информации 
о готовящемся преступлении – предотвратить его.

Ольга  Вахитова,
начальник штаба Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Ка-
релия проводит отбор граждан для поступления на военную 
службу по контракту, а также в образовательные организа-
ции ФСБ России.
Информация о порядке и условиях прохождения службы 

на сайте:  анкета-алакуртти.рф;
О порядке и условиях поступления в образовательные ор-

ганизации – анкета-институт.рф.
Дополнительная информация по телефонам: 8-924-190-76-

05, 8-815-335-31-42.

 Умерла 
СОЛОДОВА Галина Ивановна

Сотни междуреченцев старшего и сред-
него возраста  хорошо помнят эту жизне-
радостную, жизнелюбивую, очарователь-
ную женщину, посвятившую свою жизнь  
становлению любимого города и его тру-
женикам.

В наш город Галина Ивановна приехала в 
1978 году уже достаточно опытным журнали-
стом: поработала и в газете, и в радиоредак-
ции. В Междуреченске она  возглавила ведом-
ственную газету  Томусинского домостроитель-
ного комбината «Маяк строителя», первоначально создав ее. Газета расска-
зывала о проблемах, возникающих при строительстве жилья и объектов соц-
культбыта,  об успешном их решении, о самих домостроителях. 

Галина Ивановна продолжила вести  тему строительства и в городской га-
зете «Знамя шахтера», и  в областном издании, газете «Кузбасс». Ее матери-
алы публиковались в самых первых номерах «Контакта». Она стояла у исто-
ков и междуреченского телевидения. 

Коммуникабельная, с чувством юмора, умеющая расположить  к себе че-
ловека  любого возраста и любой профессии Галина Ивановна находила ис-
кренний отклик как у собеседников, так и у читателей и телезрителей.

Галина Ивановна  очень любила  Междуреченск. В торжественные момен-
ты с гордостью носила юбилейный знак  «50 лет городу Междуреченску»,  и, 
пожалуй, навсегда,  вошла в историю Междуреченска созданием песни, ко-
торую многие  горожане считают гимном  города. Свои стихи она положи-
ла на музыку Александры Пахмутовой к песне «Команда молодости нашей»: 
«Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней росой…».  

Коллектив газеты «Контакт» искренне разделяет  скорбь родных и близ-
ких по поводу смерти Галины Ивановны.  Уверены, она на долгие годы оста-
вила  память по себе в каждом междуреченце, которому довелось работать и 
просто общаться с ней.

В сегодняшнем выпуске «Кон-
такт. Официально», №9 (558), 
опубликованы следующие доку-
менты:

Р Е Ш Е Н И Е  № 207 от 25 февра-
ля 2022 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа 24 февраля 2022 года  «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Междуреченского городского 
округа».

Р Е Ш Е Н И Е  № 210 от 25 февра-
ля 2022 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городско-
го округа 24 февраля 2022 года «О вне-
сении изменений и дополнений в решение 
Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.06.2009 № 80 «Об 
утверждении Единых правил содержания 
объектов благоустройства, инженерной 
инфраструктуры, специальных объектов 
на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 180-п от 
08.02.2022  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.02.2020 № 
396-п  «Об утверждении  муниципальной 
программы  «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инвести-
ционной деятельности в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2024 годы».

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

10 марта,
четверг

Романова Лилия Михайловна, врио на-
чальника МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» администрации 
Междуреченского городского округа, тел. 
2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав потре-
бителей администрации Междуреченско-
го городского округа, тел. 4-21-63.

Юдина Анна Ивановна, министр  куль-
туры и национальной политики Куз-
басса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

11 марта,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник 
МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа», тел. 
2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна
министр образования Кузбасса
тел. 8 (3842) 36-43-21

6 марта на 95-м году ушёл из жизни 
                         ГОЛОЩАПОВ Николай Павлович. 
Он прожил долгую, здоровую жизнь, наполненную искренними  знака-
ми человеческого внимания, заботы и неравнодушия. Надежный коллега, 
добрый друг, чуткий наставник. Любящий и любимый папа, дед и прадед. 
Он останется в наших сердцах и в памяти многих горожан. 
Скорбим и соболезнуем всем, кому он дорог.

Дети, внуки, правнуки.

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

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

В газете «Контакт» в № 16 от 3 марта 2022 г. в публикации решения Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 25.02.2022 г. № 209 по технической причине не напечатан заголовок этого решения. Следует чи-
тать: «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 №200 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ  Кемеровской области - Кузбасса».

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ПОЛИЦИЮ
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ВЕСЕЛУХА

В выходные, вече-
ром, на даче отключи-
ли электричество. Мы 
курицу замаринова-
ли в вине — пожарили 
на мангале, в золе кар-
тошки напекли. На печ-
ке пиццу приготовили. 
После ужина развели 
костер, пили вино, му-
зыку включили в ма-
шине — плясали, затем 
при свечах песни пе-
ли до рассвета... А если 
бы было электричество 
— поели бы гречневой 
каши с кефиром, поси-
дели в «Одноклассни-
ках» и спать легли. 

— Что это вы, сосед-
ка, так смотрите на на-
ше белье? Разве вы 
свое никогда не разве-
шиваете? 

— Развешиваю, ко-
нечно, но я его перед 
этим стираю… 

— У тебя МТС? 
— Если бы у меня 

был МТС, я бы на Фер-
рари ездил и на Кана-
рах жил. Это не у меня 
МТС, это я у МТС. 

— Павлик, кем ты хо-
чешь стать, когда вы-
растешь?

— Я хочу стать чело-
веком, который мог бы 
покупать жене брилли-
анты и дорогие шубы, 
водить ее в самые до-
рогие рестораны и ку-
пить ей Феррари по-
следней модели. 

— Молодец, Павлик, 
садись. А ты, Маша, кем 
хочешь стать? 

— Раньше я хотела 
стать моделью, но те-
перь я хочу стать же-
ной Павлика. 

Жена ворчит на при-
позднившегося пьяно-
го мужа: 
   — Где тебя черти но-
сили?!!! 
   — Зина.. , ты их тоже 
видела? — испуганно 
спрашивает ошарашен-
ный супруг. 

Сайт www. 
anekdotov.net

С 2011 по 2019 года на территории Кузбас-
са осуществлял деятельность КПК «Актив Фи-
нанс».
Согласно данным единого государственного ре-

естра юридических лиц КПК «Актив Финанс» (ИНН 
4223055748) Кемеровской области в 2019 году прекра-
тил свою деятельность.
Решением экспертной комиссии Федерального 

общественно -государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров (далее-Фонд) КПК «Актив Фи-
нанс» в августе 2021 года включен в реестр компаний, 
кредиторы которых имеют право на получение компен-
сационных выплат.
Компенсация выплачивается в размере вклада с уче-

том ранее произведенных выплат за счет средств Фон-
да. Максимальная компенсация для вкладчика составля-
ет не более 35 тысяч рублей, а для вкладчика-ветерана 
и инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов (в т.ч. его наследникам) — не более 250 тысяч ру-
блей.
Выплаты из средств Фонда являются компенсацией, 

это означает, что их размер может не полностью возме-
щать нанесенный финансовыми компаниями ущерб.
Для получения компенсации из Фонда вкладчику не-

обходимо представить следующие документы:
— оригинал паспорта, копию страницы с данными 

Ф.И.О., прописки и 19 страницы (сведения о ранее вы-
данных паспортах);
реквизиты по счету из банка с указанием полных рек-

визитов банка — ИНН, БИК, КПП, к/с, наименование бан-
ка и его отделения или оригинал и копию первой страни-
цы с номером счета сберегательной книжки;

— договор о передаче денежных средств КПК «Актив 
Финанс»;

— решение суда о взыскании ущерба или выписку из 
приговора в отношении руководителей КПК «Актив Фи-
нанс».
Дополнительно для регистрации необходимо: 

ветеранам Великой Отечественной войны — копия удо-
стоверения, подтверждающего льготы; наследникам — 
оригинал или копия свидетельства о праве на наслед-
ство (по завещанию или по закону), заверенная нотари-
ально, копия свидетельства о смерти.
Уважаемые жители! Прием документов будет 

осуществляться  16 марта 2022 года строго по за-
писи, с соблюдением масочного режима и соци-
альной дистанции по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 18 (приемная граждан).
Записаться необходимо по телефону: 2-83-95. 

По дополнительным вопросам вы можете обра-
щаться в управление по взаимодействию с органи-
зациями финансового рынка администрации пра-
вительства Кузбасса: 8 (3842) 58-17-65.


